15 октября
2021 года
№ 83 (18732)
16 c

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 № 1738-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ЧАСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ БЫЛ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА, И ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ
ПРЕСЕЧЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2261-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 августа 2021 года
№ 373-пр «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского
края», в целях совершенство-вания нормативных правовых актов Хабаровского края администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок и условия оказания помощи гражданам при ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера в части чрезвычайных ситуаций
федерального, меж-регионального и регионального характера, осуществления компенсацион-ных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате
террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, утвержденный постановлением администрации города
Комсо-мольска-на-Амуре от 27 октября 2020 года № 2261-па:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Единовременная материальная помощь и (или) финансовая помощь в связи с утратой
имущества первой необходимости не предоставляется гражданам и (или) членам их семей,
чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания в связи с попаданием в зону
чрезвычайной ситуации:
1) вызванной крупномасштабным наводнением на территории Хаба-ровского края в 2013 году;
2) возникшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июле —
августе 2019 года на территории Хабаровского края, и получившим меры государственной
поддержки на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим
жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим
в июле — августе 2019 года на территории Хабаровского края, в соответствии с постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 октября 2019 года № 440-пр «О предоставлении мер
социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в июле — августе
2019 года на территории Хабаровского края»;
3) вызванной паводком, произошедшим в сентябре 2020 года на территории Хабаровского
края, и получившим меры государственной поддержки на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в сентябре 2020 года на территории Хабаровского
края, в соответствии с постановлением Прави-тельства Хабаровского края от 11 июня 2021 года
№ 228-пр «О предостав-лении мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком,
произошедшим в сентябре 2020 года на территории Хабаровского края».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официаль-ном сайте органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
Багринцева Л. В., замес-тителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руко-водителя Управления архитектуры и градостроительства, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных технологий и связи.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 № 1739-ПА
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НААМУРЕ, СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И УТВЕРЖДЕНИИ ЕГО СОСТАВА

В соответствии со статьями 5.1, 24, 28 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 Комсомольскойна-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольск-на-Амуре общественные обсуждения
по проекту внесения изменений в генеральный план города Комсомольск-на-Амуре утвержденному постановлением Совета Министров РСФСР от 13 февраля 1987 г. № 55, с изменениями, внесенными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 ноября 2017 года
№ 130 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план города Комсомольск-наАмуре» (далее-Проект).
2. Создать организационный комитет по проведению общественных обсуждений по проекту
внесения изменений в генеральный план города Комсомольск-на-Амуре (далее — организаци-
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онный комитет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету, находящемуся по адресу: Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:
1) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать его в газете
«Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на информационном стенде около здания администрации города Комсомольскана-Амуре, расположенного по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда,13;
2) провести общественные обсуждения в течение двух месяцев со дня размещения Проекта
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) принимать в течение двух месяцев 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
б) в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж,
кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);
в) в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсуждений, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
4) рассмотреть поступившие письменные предложения от участников общественных обсуждений на заседании организационного комитета 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».
4. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения деятельности 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;
5. Определить место и порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету
общественных обсуждений:
1) место ознакомления:
а) информационные стенды Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
41, 2 этаж); б официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2) порядок ознакомления:
а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства 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 местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение всего периода проведения общественных обсуждений.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.10.2021 № 1739-па
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Председатель организационного комитета:
заместитель главы администрации города Комсомольска-на-АмуАлександров Андрей Валерьевич
ре — руководитель Управления архитектуры и градостроительства;
Заместитель председателя организационного комитета:
заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроиДацко Дмитрий Константинович
тельства города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
Члены рабочей группы:
начальник отдела планировки и застройки города Управления
Аверина Екатерина Олеговна
архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
председателя Комсомольской-на-Амуре городской
Бочарников Виктор Владимирович заместитель
Думы;
начальник отдела информационного обеспечения градостроительдеятельности Управления архитектуры и градостроительства
Запорожский Сергей Александрович ной
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края;
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начальник отдела транспорта Управления дорожной деятельности
и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
начальник земельного отдела Управления архитектуры и градоКорянова Любовь Александровна
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края;
начальник отдела по управлению, содержанию, ремонту жилищного фонда, объектов благоустройства и коммунальных предприятий
Орлова Надежда Гениятуловна
Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края;
главный специалист сектора государственной охраны объектов
Преснякова Анастасия Анатольевна культурного наследия местного значения Отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
Сологуб Вера Алексеевна
депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
начальник отдела по охране окружающей среды и природных
ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего
Солодкий Дмитрий Петрович
благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края;
начальник архитектурно-строительного отдела Управления
Фатерин Владимир Васильевич
архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
ведущий специалист экспертно-правового отдела
Фитлина Екатерина Евгеньевна
Контрольно-правового управления администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Секретарь рабочей группы:
заместитель начальника отдела планировки и застройки города
архитектуры и градостроительства администрации
Друганкина Виктория Вячеславовна Управления
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или лицо, ее
Корнев Дмитрий Андреевич

замещающее.
При необходимости к участию в деятельности организационного комитета привлекать других специалистов администрации города Комсомольска-на-Амуре, организаций и учреждений.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 № 1740-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 712-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 главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 26 апреля 2021 года № 712-па «О подготовке проекта внесения изменений в документацию
по планировке территории в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить проект внесения изменений в документацию в составе проекта планировки
и проекта межевания территории административно-общественного центра, расположенного
в Центральном округе города Комсомольска-на-Амуре в границах: с северо-западной стороны —
ул. Аллея Труда, с северо-восточной — пр. Октябрьский, с юго-восточной — ул. Дзержинского,
с юго-западной — пр. Интернациональный, утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.03.2019 № 538-па, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 27:22:0000000:5163, 27:22:0031404:209, согласно приложению 1».
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 № 1749-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью 7657,92
кв.м., сроком на 49 лет, с целью размещения объекта газоснабжения — эксплуатации газопровода с кадастровым номером 27:22:0000000:989, необходимого для обеспечения газо-, теплоснабжения населения, в отношении земель, находящихся в государственной собственности,
площадью 6792,14 кв.м., расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0050702, 27:22:0051301,
27:22:0050908, 27:22:0050907 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0050702:1 (площадь части 22,60 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 84;
2) 27:22:0050702:66, входящего в состав единого землепользования 27:22:0000000:101,
(площадь части 186,33 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, в Ленинском округе города в поселке Менделеева;
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3) 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-наАмуре, в Ленинском округе города в поселке Менделеева;
4) 27:22:0000000:5492 (площадь части 19,11 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре;
5) 27:22:0050702:184 (площадь части 9,70 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, от территории нефтезавода до проектируемого причала доставки крупногабаритного оборудования на берегу р. Амур восточнее территории нефтебазы;
6) 27:22:0050702:79 (площадь части 24,37 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 87;
7) 27:22:0050702:76 (площадь части 2,61 кв.м.), местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
8) 27:22:0050702:185 (площадью 10,02 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, от территории нефтезавода до проектируемого причала доставки крупногабаритного оборудования на берегу р. Амур восточнее территории нефтебазы;
9) 27:22:0000000:4796 (площадь части 82,82 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 28, корп. 6;
10) 27:22:0000000:4983 (площадь части 1,39 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре;
11) 27:22:0000000:5492 (площадь части 53,90 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре;
12) 27:22:0051301:1 (площадь части 7,70 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в Ленинском округе города в северном направлении взлетно-посадочной полосы;
13) 27:22:0050907:20 (площадь части 15,00 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, от городской черты до ул. Городской;
14) 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;
15) 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;
16) 27:22:0000000:5522 (площадью 19,24 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, от границы земельного участка с кадастровым номером
27:22:0000000:5054 в западном направлении до границы земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0000000:5398;
17) 27:22:0000000:5045 (площадь части 8,22 кв.м.), имеющего местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута
(при наличии такого срока): отсутствует.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся
в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным
платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной
собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение
Дальний Восток».
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать
постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.10.2021 № 1749-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Объект: Газопровод но адресу: Хабароеский край, г. Комсомольск-ча-Амуре
Площадь публичного сервитута 7657,92 кв.м
Обозначение
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021 № 1750-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 14 ИЮНЯ
2011 ГОДА № 1519-ПА

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-наАмуре от 5 апреля 2011 года № 771-па «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2011 года
№ 1519-па:
1) в разделе 1.1:
а) графу 2 строки 19 изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешения на размещение объектов газоснабжения и электросетевого хозяйства, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Комсомольска-на-Амуре»;
б) графу 2 строки 20 изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»;
2) графу 2 строки 1 раздела 1.3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории города
Комсомольска-на-Амуре»;
3) в разделе 1.5:
а) графу 2 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
б) графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории города
Комсомольска-на-Амуре»;
в) графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Присвоение, изменение, аннулирование адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том
числе строительство которых не завершено, машино-местам, нежилым помещениям определенного типа, земельным участкам на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
г) графу 2 строки 14 изложить в следующей редакции:
«Утверждение документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) / проекта внесения изменений в документацию по планировке территории
(проектов планировки и проектов межевания) на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
д) дополнить строками следующего содержания:
Направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или
дома на земельном участке либо несоответствии
17. садового
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке
на территории города Комсомольска-на-Амуре

Федеральный
закон от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации» (статья 16),
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации
(статья 51.1)

Управление архитектуры и градостроительства
администрации
города Комсомольска-на-Амуре

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Федеральный
закон от 06 октября
Направление уведомления о соответствии построенных
2003 г. № 131-ФЗ
или реконструированных объекта индивидуального
«Об общих
жилищного строительства или садового дома требованиям принципах оргазаконодательства о градостроительной деятельности либо низации местного
18. несоответствии построенных или реконструированных
самоуправления
объекта индивидуального жилищного строительства
в Российской Федеили садового дома требованиям законодательства
рации» (статья 16),
о градостроительной деятельности на территории города Градостроительный
Комсомольска-на-Амуре
кодекс Российской
Федерации
(статья 55)

15 октября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

Управление архитектуры и градостроительства
администрации
города Комсомольска-на-Амуре

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021 № 1756-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ОБМЕНУ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2011ГОДА № 2979-ПА»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 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 муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», 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 документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма», утвержденный постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 11 октября 2011года № 2979-па»:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.2 исключить;
б) пункт 1.3 исключить;
в) в пункте 1.5:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление), расположенного по адресам: пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, 3 этаж, кабинет № 310, 311
(тел. 52–29–76) и ул. Калинина, д. 6, 4 этаж, кабинет № 403 (тел. 52–29–60).»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- специалистами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организованном 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 Краевым государственным казенным учреждением
«Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией города
Комсомольска-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы МФЦ 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.»;
г) в пункте 1.6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- лично в филиал МФЦ.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- почтовым отправлением в общий отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре
по адресу г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 (тел. (4217) 54–13–37);»;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление
муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (источник официального
опубликования Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov. ru,
от 4 июля 2020 года);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации — 1 часть от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ,
2 часть от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (источник официального опубликования Собрание
законодательства Российской Федерации ч. 1 № 32 от 5 декабря 1994 года, ч. 2 № 5 от 29 января 1996 года);
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, (источник официального опубликования Собрание законодательства Российской Федерации № 1
ч. 1 от 3 января 2005 года);
4) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (источник официального опубликования Собрание законодательства Российской Федерации № 7
от 16 февраля 2009 года);
5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (источник официального опубликования
Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от 6 октября 2003 года);

5

6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования Собрание
законодательства Российской Федерации № 31 от 2 августа 2010 года);
7) Закон Хабаровского края от 13 октября 2005 года № 304 «О жилищных правоотношениях
в Хабаровском крае» (источник официального
опубликования Собрание законодательства Хабаровского края № 10 (39) от 10 ноября
2005 года);
8) постановление Правительства Хабаровского края от 06 декабря 2005 года № 138-пр
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, а также формированию списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в части 2 статьи 2 Закона Хабаровского
края от 10 декабря 2012 года № 253 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Хабаровском крае», которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» (источник официального опубликования Собрание законодательства Хабаровского
края № 12(14) от 12 января 2006 года);
9) распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 июля 2006 года
№ 1737-ра «Об организации работы по осуществлению обмена жилых помещений муниципального жилищного фонда» (источник официального опубликования «Дальневосточный
Комсомольск» от 25 июля 2006 года, № 54);
10) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре»,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (источник
официального опубликования «Дальневосточный Комсомольск» от 18 июня 2013 года, № 48).
11) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, органов государственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»;
б) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень для отказа и приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 регламента, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе (ордер, договор
социального найма), который специалист Управления получает посредством межведомственного взаимодействия;
-к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
-право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
- обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для
проживания;
- принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
-принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или)
перепланировкой жилых помещений в этом доме;
- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, установленных Правительством Российской
Федерации;
- жилое помещение относится к специализированному жилищному фонду;
-в результате обмена граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют»;
3) в разделе 3:
а) в абзаце пятом подпункта Д) пункта 3.1.3 слова «через 30 календарных дней» заменить
словами «через 10 календарных дней»;
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением регламента
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.
Периодичность текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований
к предоставлению муниципальной услуги, установленных Регламентом и иными нормативными
правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 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 основании ежегодного плана, утвержденного заместителем главы администрации города Комсомольска-наАмуре) 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 просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителя
при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется
по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. За ненадлежащее исполнение требований регламента специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.»;
5) раздел 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий, (бездействия) Управления,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления,
заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их работников.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их работников.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре,
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 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;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) Управления, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления,
специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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.
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
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, действия (бездействия) 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.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления, специалистов, 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 услуг (функций) 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 МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 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» через официальный сайт организаций, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского
края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. 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 либо 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» и их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействия) 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) 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 их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление,
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, представляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.4.5
пункта 5.4 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, МФЦ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
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вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном
в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1
пункта 5.4 раздела 5 Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 1767-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
№ 265-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «О муниципальных
актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 7 февраля 2011 года № 265-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в административном регламенте:
а) в разделе 1:
пункт 1.2 исключить;
пункт 1.3 исключить;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Требования подачи заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги:
1) способы подачи заявления и документов на предоставление
муниципальной услуги:
а) лично к специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива
и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —
Управление) в дни приема: понедельник с 9.30 час. до 17.30 час., перерыв на обед с 13.00
час. до 14.00 час., по адресам: пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, 3 этаж, кабинеты
№ 310, 311 и ул. Калинина, д. 6, 4 этаж, кабинет № 403;
б) лично в 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 Краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем
электронного правительства Хабаровского края» и администрацией города Комсомольскана-Амуре. Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», его филиалов, в которых организуется предоставление государственных 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;
в) почтовым отправлением в общий отдел администрации города Комсомольска-наАмуре по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 (4217) 54–13–37);
г) в электронном виде посредством информационной сети «Интернет» через сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, Единый портал государственных услуг или Региональный портал;
2) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения.
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 проводится в устной, письменной и электронной
формах:
специалистами Управления: при личном обращении в часы приема граждан — понедельник с 9.30 до 17.30 час., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час. по адресам: пр.
Интернациональный, д. 10, корпус 2, 3 этаж, кабинеты № 310, 311 и ул. Калинина, д. 6, 4 этаж,
кабинет № 403; при обращении почтовым отправлением на адрес: 681000, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Мира, д. 22; при обращении по электронной почте на адрес: ghk@kmscity.ru.
специалистами МФЦ;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре www.kmscity.ru.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе какой административной процедуры) находится муниципальная услуга.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении
не должна превышать 15 минут. Время разговора (информирования) по телефону не долж-
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но превышать 10 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (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 информирова-ние о порядке
предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение 30 календарных дней со дня
поступления соответствующего обращения, за исключением случаев, предусмотренных
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 осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru),
Региональный портал, сайт органов местного самоуправления, путем размещения материалов в средствах массовой информации (газета «Дальневосточный Комсомольск»)»;
пункт 1.6 исключить;
б) в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (официальный
текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14 марта 2020 года опубликован
на Официальном интернет-портале правовой информации http//www.pravo.gov.ru, 4 июля
2020 года);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации — 1 часть от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ,
2 часть от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (источник официального опубликования Собрание
законодательства Российской Федерации ч. 1 № 32 от 5 декабря 1994 года, ч. 2 № 5 от 29 января 1996 года);
3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (источник официального опубликования Собрание законодательства Российской Федерации
№ 1 ч. 1 от 3 января 2005 года);
4) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
(источник официального опубликования Собрание законодательства Российской Федерации
№ 7 от 16 февраля 2009 года);
5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации» (источник официального опубликования Собрание законодательства Российской Федерации № 40 от 6 октября 2003 года);
6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (источник официального опубликования Собрание
законодательства Российской Федерации № 31 от 2 августа 2010 года);
7) Закон Хабаровского края «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае»
от 13 октября 2005 года № 304 (источник официального опубликования Собрание законодательства Хабаровского края № 10 (39) от 10 ноября 2005 года, «Приамурские ведомости» № 189 от 2 ноября 2005 года);
8) постановление Правительства Хабаровского края от 6 декабря 2005 года № 138-пр
«Об утверждении форм документов по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, а также формированию
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в части 2 статьи 2 Закона
Хабаровского края от 10 декабря 2012 года № 253 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Хабаровском крае», которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями» (источник официального опубликования Собрание
законодательства Хабаровского края № 12(14) от 12 января 2006 года);
9) распоряжение администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23 марта 2006 года
№ 628-ра «Об организации учета граждан, нуждающихся в получении жилых помещений»;
10) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг город Комсомольск-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (источник официального опубликования «Дальневосточный Комсомольск» № 48
от 18 июня 2013 года);
11) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, органов государственной
власти Хабаровского края, органов местного самоуправления.»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы и информация, предоставляемые самостоятельно: заявление заявителем составляется по образцу согласно приложению 1;
Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, составляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем в присутствии
специалиста.
паспорт (для обозрения);
в случае представления интересов заявителя — подлинник нотариально удостоверенной
доверенности (для обозрения).
Заявитель либо законный представитель при обращении за предоставлением муниципальной услуги представляет в письменном виде согласие на обработку персональных
данных. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том
числе в форме электронного документа.
2.6.2. Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе отсутствуют.»;
в) раздел 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.Состав административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявлений и требуемых документов.
а) основанием для начала административной процедуры является подача заявления
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о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту
с приложением документов, указанных в пункте 2.6 Раздела 2 Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 1.6 Раздела
1 Регламента.
б) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты МФЦ,
специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре, специалисты Управления;
в) содержание административной процедуры:
Регистрация личного письменного обращения представителя заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом филиала многофункционального
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в городе Комсомольскена-Амуре путем прямой регистрации в день поступления в автоматизированной информационной системе «Взаимодействия муниципальных служащих (далее АИС ВМС).
Заявление на предоставление услуги, поступившее почтовым отправлением на адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре, регистрируется в АИС ВМС специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронной
форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.
kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
региональный портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.
ru) заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление
с автоматической регистрацией в АИС ВМС.
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
г) результатом административной процедуры является регистрация заявления с приложенными к нему документами;
д) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги.
а) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
б) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты
Управления, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги;
в) содержание административной процедуры:
1) проверка соответствия документов, приложенных к заявлению, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.6 Раздела 2 Регламента.
Специалист Управления проверяет наличие информации о заявителе в общем списке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в муниципальном жилищном фонде города Комсомольска-на-Амуре.
Срок административной процедуры составляет пять рабочих дней.
г) результатом административной процедуры является:
1) при соответствии предоставленных заявления, документов требованиям пункта 2.6
Раздела 2 Регламента и наличии заявителя в списках граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:
Подготовка информации (справки) подтверждающей факт нахождения заявителя на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях в городе Комсомольске-на-Амуре, с указанием номера очереди;
2) при несоответствии заявления, документов требованиям пункта 2.6 Раздела 2
Регламента, либо отсутствия записи о заявителе в указанных списках:
Принятие и направление решения с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
3) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
3.1.3. Подготовка и выдача документов:
а) основанием для начала административной процедуры является принятие решения
о подготовке информации (справки) подтверждающей факт нахождения заявителя на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях в городе Комсомольске-на-Амуре, либо
принятие решения с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги;
б) ответственные за выполнение административной процедуры:
1) по подготовке информации (справки) об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма — специалисты Управления;
2) по выдаче результата муниципальной услуги — специалисты МФЦ, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-наАмуре, специалисты Управления;
3) по направлению заявителю результата услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении — специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре, специалисты Управления;
в) содержание административной процедуры:
1) специалист Управления подготавливает информацию (справку) об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма или решение с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги и передает на подпись Руководителю
Управления;
2) после подписания руководителем Управления специалист Управления направляет
информацию (справку) об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма или решение с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги:
заявителю;
специалисту МФЦ;
специалисту сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Информация (справка) об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма, либо решение с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в программе «1С Документооборот» и выдается заявителю
или его уполномоченному лицу на основании доверенности специалистами МФЦ, либо письмом почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении, специалистами сектора управления документацией общего
отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре или специалистами Управления.
Срок выполнения административной процедуры составляет не более четырех рабочих дней.
г) результатом административной процедуры является выдача заявителю информации
(справки) об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма или решения с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной слуги;
д) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
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3.2. Последовательность административных процедур указана в приложении 2
к Регламенту «Блок-Схема» последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги»;
г) раздел 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
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.
Периодичность 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.
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 заместителем главы администрации города Комсомольскана-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 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.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя
в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся
заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной
по обращению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 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.»;
д) раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий, (бездействия)
Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных
служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и их работников.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия
(бездействие) Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов,
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и их работников.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов,
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и их работников, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
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ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, 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;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 2 Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) Управления, заместителя главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре, руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 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 МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 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.
5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
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, действия (бездействия) 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.
5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре, Управления, руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена
почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Хабаровского края (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 МФЦ, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) 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» через официальный сайт организаций, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города
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Комсомольска-на-Амуре, руководителя либо заместителя руководителя Управления, специалиста, муниципального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) 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) 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 их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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», их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
5.4.4. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре,
Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, представляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте
5.4.5 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.4.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением, МФЦ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю,
указанном в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 1768-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА № 1615-ПА «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых
актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 сентября 2021 года № 1615-па «Об определении границ зоны чрезвычайной ситуации 2021 года на территории города
Комсомольск-на-Амуре»:
1) приложение 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 1769-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
№ 419-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ
БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ»

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июля
2021 года № 306-пр «О внесении изменений в Положение о порядке и об условиях
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364пр», 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», руководствуясь 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 28 февраля 2018 года № 419-па «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольскана-Амуре, осуществляемое без взимания платы»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного
сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без
взимания платы и проведения торгов»»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного
сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без
взимания платы и проведения торгов».»;
3) в административном регламенте:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания
платы и проведения торгов»;
б) административный регламент 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».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.10.2021 № 1769-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 февраля 2018 г. № 419-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ БЕЗ ВЗИМАНИЯ
ПЛАТЫ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов» (далее по тексту — Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получения муниципальной услуги.
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2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги.
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические
и юридические лица, или представитель заявителя обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной
услуги, выраженным в письменной форме (далее по тексту — заявитель).
4. Разрешение на размещение объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории
города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов, выдается с целью размещения объектов в соответствии с требованиями положений Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов».
Перечень видов объектов, размещение которых осуществляется без взимания
платы, определен подпунктом б) пункта 2.1 Положения о порядке и об условиях
размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 г. № 364-пр.
Муниципальная услуга предоставляется в случаях размещения следующих
объектов:
1) малые архитектурные формы;
2) пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, относящихся
к конструктивным элементам зданий, сооружений;
3) геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки;
4) защитные сооружения гражданской обороны, сооружения инженерной защиты,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
5) пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения;
6) пруды-испарители;
7) пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной
службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
8) пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
9) ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов;
10) нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, кабинки для переодевания, питьевые фонтанчики,
медицинские пункты первой помощи, спортивные площадки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
11) объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
12) велопарковки;
13) спортивные и детские площадки;
14) площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также
голубятни.
5. 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 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 Краевым государственным казенным
учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и администрацией города Комсомольска-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) почтовым заказным отправлением в адрес администрации города Комсомольскана-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, д. 13;
в) в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации;
2) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления:
а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной
услуги:
индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320):
при личном обращении в установленные часы работы с посетителями: кабинеты
№ 318, № 320- вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов,
при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217) 52–25–42, 8(4217) 52–28–25,
8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33,
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при обращении почтовым отправлением на адрес: индекс 681000, Хабаровский
край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, Управление архитектуры;
специалистом МФЦ, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела
I Регламента;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе
Деятельность/Муниципальные услуги/Земельные отношения.
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 специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, называет наименование органа, фамилию, имя,
отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает 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, участвующих в работе по предоставлению муниципальной услуги, при индивидуальном
устном информировании;
б) публичное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации,
а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity. ru), на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (www. gosuslugi.ru), на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https:// uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление архитектуры) по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги — «Выдача разрешения на размещение
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов».
7. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация
города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления архитектуры.
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) направление заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры
с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре, оформленного по типовой форме, согласно приложению 2 к Регламенту;
2) направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре, осуществляемое без взимания платы и проведения торгов» с указанием причин отказа.
9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати рабочих дней с даты регистрации заявления о ее предоставлении в муниципальной
автоматизированной информационной системе «Взаимодействие муниципальных
служащих» (далее — АИС ВМС).
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года
№ 44, статья 4147;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 3 января
2005 года № 1 (часть 1), статья 16;
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 40, статья 3822;
4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства
РФ», 2 августа 2010, № 31;
5) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года
№ 31 (1 ч.), статья 3434;
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года
№ 31 (1 часть), статья 3451;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
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ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», «Собрание законодательства Российской Федерации»
от 15 декабря 2014 года № 50, статья 7089;
8) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе», официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 18 февраля 2015 года;
9) Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 109 «О случаях, при которых
не требуется получения разрешения на строительство на территории Хабаровского
края», «Собрание законодательства Хабаровского края» от 29 декабря 2015 года
№ 7 (часть I);
10) постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года
№ 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Хабаровского края», официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 11 сентября 2017 года;
11) Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, принятым решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 3 сентября
1996 года № 55, «Дальневосточный Комсомольск» от 12 сентября 1996 года № 71;
12) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 года
№ 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск»
от 7 июня 2011 года № 43;
13) решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года
№ 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», «Дальневосточный
Комсомольск» от 6 августа 2013 года № 63;
14) постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня
2013 года № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города
Комсомольск-на-Амуре, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор
систем электронного правительства Хабаровского края», многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, «Дальневосточный
Комсомольск» от 18 июня 2013 года № 48;
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) Документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно приложению 1 к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства заявителя
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, — в случае если заявление
подается физическим лицом, а также основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и идентификационный номер налогоплательщика — в случае если заявление подается физическим лицом, зарегистрированным
в качестве индивидуального предпринимателя;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика — в случае если заявление подается юридическим
лицом;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, — в случае если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона заявителя или представителя заявителя (при наличии);
способ получения разрешения или уведомления уполномоченного органа об отказе
в выдаче разрешения (лично, по почтовому адресу или адресу электронной почты);
вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном участке,
предусмотренный перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300;
кадастровый номер земельного участка — в случае если планируется использование под размещение объекта всего земельного участка или кадастровые номера земельных участков — в случае если планируется использование нескольких
земельных участков;
адрес (адресные ориентиры, местоположение) земель или земельного участка;
площадь земель или земельного участка, необходимая для размещения объекта;
предполагаемый срок использования земель или земельного участка, но не более чем пять лет;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей) или представителя заявителя (заявителей);
в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, —
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
г) схема границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием площади и координат характерных точек границ земель или частей земельного
участка — в случае, если планируется использовать земли или часть земельного
участка, с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого
государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН);
д) технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого к размещению объекта, оформленные в произвольной форме;
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2) Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке);
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги,
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
Заявитель вправе представить вместе с заявлением документы и информацию,
в том числе которые находятся в распоряжении органов, представляющих государственные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Требования к подготовке схемы и ее форма, установлены пунктом г) пункта 11 раздела II Регламента и утверждены Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
12. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в пункте 11 раздела II Регламента, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 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 руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 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.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
13. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов
отсутствуют.
14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 11 раздела II Регламента;
б) в заявлении указан объект, предполагаемый для размещения не предусмотренный Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300,
и не предусмотренный пунктом 4 раздела I Регламента;
в) в заявлении указано несколько видов объектов, предусмотренных перечнем
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300;
г) местоположение земель или земельных участков, на которых предполагается
размещение объекта, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка:
в отношении которого поступило заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или заявление о его предоставлении, решение по которым не принято;
в отношении которого принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;
изъятого из оборота;
в отношении которого принято решение об изъятии для государственных или
муниципальных нужд;
в отношении которого органом государственной власти Хабаровского края или
органом местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре принято решение о проведении аукциона;
в отношении которого поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды,
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
на котором предполагается размещение нестационарного торгового объекта,
включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов;
д) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение,
предоставлен физическому или юридическому лицу;
е) местоположение границ земель или земельного участка, на использование
которых подается заявление, полностью или частично совпадает с местоположением границ земель или земельного участка, части (частей) земельного участка,
в отношении которого:
выдано разрешение;
заключен договор;
принято решение о выдаче разрешения или о проведении аукциона на право
заключения договора;
ж) размещение объектов осуществляется без учета утвержденных правил землепользования и застройки, землеустроительной документации, положения об особо охраняемой территории, наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования, объектов незавершенного
строительства;
2) Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
15. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
16. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.
17. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в день его поступления.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги,
одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или)
прием двух и более заявителей не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения запросов должны быть
оборудованы: информационными стендами, стульями и письменными столами для
возможности оформления документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги: текст Регламента; образцы заполненных заявлений
и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее чем три),
противопожарной системой, системой охраны.
Здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муниципальной услуги и информирование заявителей, должны быть оборудованы средствами,
обеспечивающими доступность инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
19. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, предоставляющий муниципальную услугу;
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2) наличие необходимой инфраструктуры — лифты, оборудованные места
ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые
документы), правах заявителя).
20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профессиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу по предоставлению
муниципальной услуги;
2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность,
отзывчивость);
3) оперативность — время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
21. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещаются
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kmscity.
ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края (https://uslugi27.ru).
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
22. Состав административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
а) основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пункте 11 раздела
II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 5 раздела I Регламента.
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной
услуги, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента;
специалист сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
в) содержание административной процедуры:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;
передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление архитектуры в соответствии с установленным порядком по делопроизводству;
г) срок выполнения действия административной процедуры — в течение одного
рабочего дня со дня регистрации заявления в АИС ВМС;
д) результатом административной процедуры является регистрация заявления
и его передача с приложенными к нему документами специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги, согласно подпункту г) подпункта 2) пункта 5 раздела I Регламента в ведомственной системе учета обращений о предоставлении муниципальных услуг;
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, принявшим и зарегистрировавшим заявление в АИС ВМС;
специалистом Управления архитектуры, принявшим и зарегистрировавшим заявление (на бумажном носителе) в АИС ВМС.
При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре (www.kmscity.ru), заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление архитектуры с автоматической регистрацией
в АИС ВМС.
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов:
а) основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов
в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 41, 3 этаж (кабинеты № 318, № 320);
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги
(индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
3 этаж (кабинеты № 318, № 320);
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107).
в) содержание административной процедуры:
проверка наличия, соответствия сведений и документов, указанных и прилагаемых к заявлению;
проверка достоверности сведений, указанных в заявлении и приложенных документах, посредством внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся подтверждающие документы, в случае, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно,
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в АИС ВМС заявления и приложенных к нему документов;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение пяти рабочих дней
с момента поступления зарегистрированного в АИС ВМС заявления и приложенных
к нему документов в работу специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
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Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие обстоятельств,
указанных в пункте 14 раздела II Регламента;
д) результатом административной процедуры является:
принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации города
Комсомольска-на-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента).
принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления Управления
архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин
отказа (в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 14 раздела II Регламента);
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом,
осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги: в электронной
версии реестра «9–18 Реестр выдачи разрешений на использование земель.xls»
(в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела II Регламента),
в электронной версии реестра «9–19 Реестр отказов в выдаче разрешений на использование земель.xls» (в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 14
раздела II Регламента), в АИС ВМС.
3) подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-наАмуре, либо проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
а) основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта Разрешения администрации города Комсомольскана-Амуре (в случае отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 12 раздела
II Регламента), либо принятие решения о подготовке проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа (в случае наличия обстоятельств, указанных в пункте 14
раздела II Регламента).
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги
(индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
3 этаж (кабинеты № 318, № 320));
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
специалист сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);
в) содержание административной процедуры:
подготовка проекта Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре
(в трех экземплярах), направление проекта Разрешения администрации города
Комсомольска-на-Амуре заместителю главы администрации города — руководителю Управления архитектуры на подпись;
подготовка проекта письменного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и его согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соответствии с инструкцией
по делопроизводству;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение семи рабочих
дней с даты принятия решения, послужившего основанием для начала административной процедуры;
д) результатом административной процедуры является:
поступление специалисту, подписанного разрешения на размещение объекта;
поступление специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги подписанного уведомления Управления архитектуры об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной
услуги, в программном комплексе Geocad System Edition — Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом, участвующим в работе по предоставлению муниципальной услуги,
в программном комплексе Geocad System Edition — Forms Pro, в АИС ВМС;
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, в программе «1С:
Предприятие — Документооборот»;
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции в АИС ВМС;
4) принятие решения и выдача заявителю сопроводительного письма Управления
архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-наАмуре, либо письменного уведомления Управления архитектуры об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
а) основанием для начала административной процедуры является поступление
специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги
подписанного разрешения на размещение объекта, либо подписанного уведомления Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги
(индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
3 этаж (кабинеты № 318, № 320));
специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
специалист сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, кабинет № 114);
специалист МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной
услуги согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента;
в) содержание административной процедуры:
подготовка и согласование проекта сопроводительного письма Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-наАмуре (в трех экземплярах) с лицами, привлекаемыми к рассмотрению в соответствии с инструкцией по делопроизводству, и направление сопроводительного
письма Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре) на регистрацию специалисту
Управления архитектуры, ответственному за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции,
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направление письменного уведомления Управления архитектуры об отказе
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа на регистрацию специалисту Управления архитектуры, ответственному за прием, регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции.
Решение о выдаче заявителю Разрешения администрации города Комсомольскана-Амуре, либо письменного уведомления Управления архитектуры об отказе
в предоставлении муниципальной услуги, принимается с момента регистрации
в АИС «1С: Документооборот» специалистом Управления архитектуры, ответственным
за прием, регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, сопроводительного письма Управления архитектуры, либо письменного уведомления Управления
архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
г) срок выполнения административной процедуры — в течение двух рабочих дней
с даты принятия решения, послужившего основанием для начала административной процедуры;
д) результатом административной процедуры является:
направление заявителю сопроводительного письма Управления архитектуры
с приложением Разрешения администрации города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре);
направление заявителю письменного уведомления Управления архитектуры
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
В зависимости от способа подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги, специалист Управления архитектуры, ответственный за прием, регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству направляет:
заявителю на указанный в заявлении почтовый адрес заказное сопроводительное письмо Управления архитектуры с приложением Разрешения администрации
города Комсомольска-на-Амуре (в одном экземпляре), либо заказное письменное
уведомление Управления архитектуры об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причин отказа;
специалисту МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги, согласно подпункта а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента, для
выдачи заявителю;
специалисту сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре, для выдачи заявителю;
на указанный в заявлении адрес электронной почты;
е) результат выполнения административной процедуры фиксируется:
специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги в АИС «1С: Документооборот», в АИС ВМС, в программном комплексе Geocad
System Edition — Forms Pro;
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию
входящей и исходящей корреспонденции в АИС «1С: Документооборот», в АИС ВМС;
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре, ответственный за прием, регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции в АИС ВМС;
специалистом МФЦ по месту подачи документов на предоставление муниципальной услуги согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 5 раздела I Регламента
в ведомственной системе учета обращений о предоставлении муниципальных услуг.
23. Последовательность административных процедур указана в «Блок-схеме
последовательности административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги», согласно приложению 3 к Регламенту.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется: начальником земельного отдела Управления;
заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем 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.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
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 архитектуры)
и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры 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-наАмуре — руководителем Управления архитектуры. 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.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о результатах проверки,
проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуще-
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ствляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность
внесения записи в программу «1С Документооборот», АИС ВМС.
Специалист, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления архитектуры, начальник земельного отдела Управления архитектуры несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления архитектуры закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
28. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия)
Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры,
специалистов, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их
должностных лиц.
29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления
архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также их должностных лиц.
30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ
при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 10 раздела II Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 10 раздела II Регламента;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
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жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальной услуги, а также их должностных лиц, 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 архитектуры, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пункте 10 раздела II Регламента, 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 10 раздела II Регламента.
31. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление архитектуры,
МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие), заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры подаются в Администрацию
города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов, либо муниципального служащего подаются в Управление архитектуры.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной
услуги, подаются руководителям этих организаций.
2) Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры,
заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов, 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 услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя, в том числе при помощи факсимильной связи, в Администрацию
города Комсомольска-на-Амуре (по телефону: 8(4217)57–32–11), Управление архитектуры (по телефону: 8(4217) 52–25–38).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации,
осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее
должностных лиц может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского
края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалистов либо муниципального служащего при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 31 раздела V Регламента,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательство Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
32. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления
архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры МФЦ, работника
МФЦ, руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению
муниципальной услуги, должностных лиц организации, осуществляющей функции
по предоставлению муниципальной услуги решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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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 архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры,
заместителя руководителя Управления архитектуры, специалиста, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления архитектуры, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры, заместителя руководителя Управления архитектуры, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации,
осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы, либо их копии.
33. Жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре,
Управление архитектуры, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
34. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
35. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 34 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
36. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 34 раздела V Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением
архитектуры, многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
37. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 35 раздела V Регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с подпунктом 1) пункта 30 раздела V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________
от заявителя муниципальной услуги
(представителя заявителя):
____________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии),
наименование юридического лица,
реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя
(в случае обращения представителя
заявителя))
ИНН (для физического лица):
____________________________________
ИНН/КПП (для юридического лица):
____________________________________
ОГРНИП (для индивидуального
предпринимателя)
____________________________________
ОГРН (для юридического лица)
____________________________________
Адрес регистрации физического лица
(юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
____________________________________
Электронный адрес (при наличии):
____________________________________
Телефон (при наличии):
____________________________________
Способ получения результата
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предоставления муниципальной услуги
(указывается способ получения):
Лично:
____________________________________
(проставляется отметка, в случае
получения результата предоставления
муниципальной услуги, лично)
По почтовому адресу:
____________________________________
(указывается почтовый адрес, по
которому должен быть направлен
результат предоставления
муниципальной услуги)
По адресу электронной почты:
____________________________________
(указывается адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен
результат предоставления
муниципальной услуги)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов
газоснабжения и электросетевого хозяйства, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре без взимания платы и проведения торгов»
Прошу выдать разрешение на размещение
____________________________________________________________________________________
указывается наименование объекта в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300,
на землях или земельном(ых) участке(ах) (части(ей) земельного(ых) участка(ов)),
ненужное зачеркнуть
площадью _________________________________________________________________________
указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов) (части(ей) земельного(ых) участка(ов))
расположенном(ых) ________________________________________________________________
указывается адрес (местоположение) земель или земельного(ых)
участка(ов) и кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка(ов),
планируемого(ых) к использованию (при наличии)
в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, выполненной в соответствии с Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 762
на срок ____________________________________________________________________________
указывается предполагаемый срок использования земель или земельного(ых)
участка(ов) (части(ей) земельного(ых) участка(ов)), но не более 5 лет
Согласен на обработку персональных данных.
Приложения:
1.
2.
3.
___________ _________ _________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее — при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
(наименование застройщика (фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) —
для граждан, полное наименование
организации — для юридических лиц),
его почтовый индекс и адрес,
адрес электронной почты)
РАЗРЕШЕНИЕ (ТИПОВАЯ ФОРМА)

на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов
Дата «___»_________20___г.
№ _______
Администрация города Комсомольска-на-Амуре
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на размещение объектов)
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», Законом Хабаровского края от 29 июля
2015 г. № 109 «О случаях, при которых не требуется получения разрешения на строительство
на территории Хабаровского края» (указывается при необходимости, в случае размещения
объектов газоснабжения), постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября
2017 г. № 364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях размещения объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края
и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края»,
на основании заявления (вх. № _________________________________________ от __.__.20__ г.)
(№ и дата входящего заявления)
___________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
и представленных документов, разрешает ___________________________________________
(наименование заявителя)
размещение _______________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с положениями постановления
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300)
на ________________________________________________________________________________,
(наименование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности/либо кадастровый номер земельного участка (части
земельного участка))
площадью _________________________________________________________________________
(указывается площадь земель или земельного(ых) участка(ов))
по адресу (местоположению): _______________________________________________________
(адрес (местоположение) размещения объекта, в т. ч. согласно проектной документацией)
(далее — Объект), согласно приложению № 1.
Разрешение выдано на срок с_________________ по ___________________
Условия размещения Объекта:
1. Разрешение на размещение Объекта не дает
____________________________________________________________________________________
(указывается заявитель)
право на размещение не предусмотренных разрешением объектов, а также строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на используемых им землях (земельных участках).
2. __________________________________________________________________________________
(указывается заявитель)
2.1. Получить в _____________________________________________________________________
(указывается структурное подразделение администрации города
Комсомольска-на-Амуре, ответственное за оформление соответствующих документов)
разрешение на снос и пересадку зеленых насаждений (в случае сноса и пересадки зеленых
насаждений на используемых землях (земельном участке)), ордер на проведение земляных
работ (в случае производства земляных работ на используемых землях (земельном участке)).
(указывается при необходимости)
2.2. Соблюдать требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного
кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих использование земель или земельных участков, при размещении Объекта.
2.3. Соблюдать требования об установлении охранных (защитных) зон объектов, расположенных в границах используемых земель (земельного участка).
2.4. Выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации
требования (в случае если использование земель (земельного участка) приведет к порче или
уничтожению плодородного слоя почвы).
2.5. Проводить работы по содержанию и уборке Объекта и прилегающей территории
к Объекту.
2.6. Предусмотреть установление в районе размещения Объекта стационарных урн для
складирования мусора.
2.7. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов с урн, установленных
в районе размещения Объекта.
2.8. На месте размещения Объекта иметь копию разрешения на размещение для предъявления проверяющим органам.
2.9. В случае нарушения условий размещения Объекта, а также условий, установленных
Положением о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 г. № 364-пр, после получения извещения администрации города Комсомольска-на-Амуре, устранить в течение 30 календарных
дней причины, повлекшие указанные нарушения.
2.10. После получения извещения Администрации города Комсомольска-на-Амуре, выполнить предусмотренные статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации требования по сносу (демонтажу) размещенного Объекта, в случае если наличие Объекта приведет к невозможности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным
использованием, и в границах которых размещен Объект, предоставленных гражданам или
юридическим лицам.
Приложения:
1) Схема границ предполагаемых к использованию земель (земельного(ых) участка(ов), части(ей) земельного(ых) участка(ов)) на кадастровом плане территории.
Заместитель главы администрации
города — руководитель Управления
архитектуры и градостроительства
________ _______________________
(должность уполномоченного
(подпись) (расшифровка подписи)
лица органа, осуществляющего выдачу
разрешения)
М.П.
Действие настоящего разрешения продлевается на новый срок при условии обращения
заявителя в администрацию города Комсомольска-на-Амуре не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего разрешения (в соответствии с п. 15 Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством РФ,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края
от 7.09.2017 г. № 364-пр):
Действие настоящего разрешения продлено по «__» _____________20___г.
На основании заявления: ____________________________________________________________
(наименование заявителя)
Реквизиты заявления: вх. № _____________ от «___» _____________20___г.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________ ______________________
(должность уполномоченного лица
(подпись) (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту представления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута на территории города Комсомольска-на-Амуре,
осуществляемое без взимания платы и проведения торгов»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ɉɪɢɟɦɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
Ļ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯɤɧɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ļ
Ļ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜ
ɇɚɥɢɱɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜ
ɩɭɧɤɬɟɪɚɡɞɟɥɚII Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɩɭɧɤɬɟɪɚɡɞɟɥɚII Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ļ
Ļ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɚɊɚɡɪɟɲɟɧɢɹɚɞɦɢ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɨɟɤɬɚɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɭɜɟ
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɧɚȺɦɭɪɟ
ɞɨɦɥɟɧɢɹɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɨɬɤɚɡɟɡɚɹɜɢ
ɬɟɥɸɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧɨɬɤɚɡɚ
Ļ
Ļ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɢɜɵɞɚɱɚɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɉɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɢɜɵɞɚɱɚɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɢɫɶɦɚɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɫɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɊɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɨɛɨɬɤɚɡɟɡɚɹɜɢɬɟɥɸɜ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭ
Ⱥɦɭɪɟ
ɝɢɫɭɤɚɡɚɧɢɟɦɩɪɢɱɢɧɨɬɤɚɡɚ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021 № 1770-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
№ 297-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ЗАНИМАЕМЫХ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТАМИ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В целях приведения в соответствие муниципального нормативного правового
акта с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
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-наАмуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-наАмуре», 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 9 февраля 2016 года № 297-па «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим лицам в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных
участков, занимаемых зданиями и сооружениями, а также объектами незавершенного строительства»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».»;
3) в административном регламенте:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».»;
б) административный регламент 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».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.10.2021 № 1770-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9.02.2016 № 297-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (далее — Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности
данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.
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2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности» (далее — муниципальная услуга).
3. Заявителями муниципальной услуги являются граждане и юридические лица:
1) органы государственной власти, на срок до одного года;
2) органы местного самоуправления, на срок до одного года;
3) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные), на срок до одного года;
4) казенные предприятия, на срок до одного года;
5) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратившие исполнение своих полномочий, на срок до одного года;
6) религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного
или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
7) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые
договоры на строительство объектов недвижимости, осуществляемое полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;
8) садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества на срок
не более чем пять лет;
9) некоммерческие организации, созданные гражданами, в целях жилищного
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
10) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;
11) некоммерческие организации, предусмотренные законом Хабаровского края
и созданные Хабаровским краем в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом Хабаровского края,
в целях строительства указанных жилых помещений на период осуществления
данного строительства;
12) акционерное общество «Почта России» в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
13) граждане и юридические лица для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный
в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
14) публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
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 Краевым государственным казенным
учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 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) почтовым заказным отправлением в адрес администрации города Комсомольскана-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-наАмуре, ул. Аллея Труда, д. 13;
в) в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации;
2) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления:
информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы:
а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление) осуще-
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ствляющим работу по предоставлению муниципальной услуги при личном обращении в адрес Управления в установленные часы работы с посетителями: кабинеты
№ 318, № 320 — вторник, четверг с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов;
специалистом Управления при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217)
52–25–42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–
8(4217) 52–28–31, 8(4217) 52–28–33;
специалистом Управления при обращении почтовым отправлением на адрес
Управления: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41;
специалистом МФЦ, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 4 раздела
I Регламента;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе
Деятельность/Муниципальные услуги/Земельные отношения.
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 специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, называет наименование органа, фамилию, имя,
отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает 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, участвующих в работе по предоставлению муниципальной услуги, при индивидуальном
устном информировании;
б) публичное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации,
а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity. ru), на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) (www. gosuslugi.ru), на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https:// uslugi27.ru), на информационных стендах Управления по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
6. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация
города Комсомольска-на-Амуре в лице Управления.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) заключение договора безвозмездного пользования земельного участка.
8. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30
дней с даты регистрации заявления.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
1) Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ,
«Собрание законодательства РФ» от 29 октября 2001 года № 44; ст. 4147;
2) Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 года № 51-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 5 декабря 1994 года № 32,
ст. 3301, «Российская газета» от 8 декабря 1994 года № 238–239;
3) Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 года № 14-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 29 января 1996 года № 5,
ст. 410, «Российская газета» от 6 февраля 1996 года № 23, от 7 февраля 1996 года
№ 24, от 8 февраля 1996 года № 25, от 10 февраля 1996 года № 27;
4) Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «Собрание законодательства
РФ» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148, «Парламентская газета» от 30 октября
2001 года № 204–205, «Российская газета» от 30 октября 2001 года № 211–212;
5) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», «Собрание законодательства РФ» от 30 июля 2007 года № 31, ст. 4017,
«Российская газета» от 1 августа 2007 года № 165, «Парламентская газета» от 9 августа 2007 года № 99–101;
6) Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 года № П/0321 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», зарегистрировано в Минюсте России от 1 октября 2020 года № 60174;
Первоначальный текст документа опубликован в издании официальный интернет-портал правовой информации http://pravo. gov. ru, 2 октября 2020 года;
7) Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП
42.13330 «СНИП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;
9) постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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»; Официальный ин-
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тернет-портал правовой информации http:// pravo. gov. ru, 12 ноября 2020 года;
10) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»; «Дальневосточный Комсомольск», от 27 октября
2009 года № 85;
11) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года
№ 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», «Дальневосточный
Комсомольск», от 6 августа 2013 года № 63;
12) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 2011 года
№ 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск»
от 7 июня 2011 года № 43;
13) постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня
2013 года № 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города
Комсомольска-на-Амуре, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор
систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Дальневосточный
Комсомольск» от 18 июня 2013 года № 48;
14) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства
РФ», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) документы и информация, которые заявитель должен предоставить
самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно приложению 1 к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
оснований;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или)
этим проектом;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
б) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
д) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых лицом, принимающим заявление.
Предоставление документов указанных в пункте б) — д) не требуется в случае,
если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2) документы, которые заявитель праве предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН)
об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок документы и информацию, в том числе, которые находятся в распоряжении органов, представляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
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3) органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать
от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
б) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с Федеральным законом, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо
их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;
в) представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2017 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2017 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 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 руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 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.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) неуказание в заявлении фамилии гражданина (наименования юридического
лица) и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) отсутствие в заявлении подписи гражданина;
3) если текст заявления не поддается прочтению.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое
в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение
земельного участка без проведения торгов;
б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
в) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если
такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок
является земельным участком общего назначения);
г) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации либо с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
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бованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
д) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
е) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
ж) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд
в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
з) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания,
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
и) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
й) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор
о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
к) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
л) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации и органом, предоставляющим муниципальную услугу,
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
м) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;
н) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
о) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка,
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
п) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
р) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
с) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
Хабаровского края и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
т) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
у) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
ф) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
х) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
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нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
ц) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении
цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
ч) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
ш) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка,
проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков,
в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
щ) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;
ы) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок зарезервирован в целях размещения объектов развития инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития;
э) не предоставление заявителем документов, указанных в подпункте 2) пункта 10 раздела II Регламента, если обязанность предоставления таких документов
возложена на заявителя;
ю) несоответствие заявления требованиям подпункта 1) пункта 10 раздела
II Регламента;
2) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
13. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
14. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не должно превышать 15 минут.
15. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
2) в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги,
одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или)
прием двух и более заявителей не допускается;
3) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения запросов должны быть
оборудованы: информационными стендами, стульями и письменными столами для
возможности оформления документов (запросов);
4) информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) текст Регламента;
б) образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
в) извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
5) места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее чем три),
противопожарной системой, системой охраны;
6) здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муниципальной услуги и информирование заявителей, должны быть оборудованы средствами,
обеспечивающими доступность инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
17. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, предоставляющий муниципальную услугу;
2) наличие необходимой инфраструктуры — лифты, оборудованные места
ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые
документы), правах заявителя).
18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профессиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу по предоставлению
муниципальной услуги;
2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность,
отзывчивость);
3) оперативность — время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
19. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещается
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kmscity.
ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Хабаровского края (https://uslugi27.ru).
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
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административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
20. Прием заявлений и требуемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1
к Регламенту с приложением документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 раздела II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 4 раздела I Регламента.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, регистрируется в автоматизированной информационной системе «Взаимодействия муниципальных служащих» (далее — АИС ВМС), специалистами Управления.
Заявление на предоставление услуги, поступившее почтовым отправлением на адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре, регистрируется в АИС ВМС
специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре.
При подаче заявления и необходимых к нему документов в электронном виде
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru) заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление с автоматической регистрацией в АИС ВМС;
2) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты
МФЦ, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) содержание административной процедуры — прием и регистрация заявления
с прилагаемыми к нему документами в АИС ВМС, передача заявления специалисту земельного отдела Управления, осуществляющему работу по предоставлению
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры — один день;
4) результатом административной процедуры является передача зарегистрированного заявления с приложенными к нему документами заместителем главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления, начальником земельного отдела Управления в работу специалисту земельного отдела
Управления, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
5) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
21. Рассмотрение заявления и представленных документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
2) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты
земельного отдела Управления, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги;
3) содержание административной процедуры:
а) проверка заявления и документов на соответствие требованиям, указанным
в пункте 10 раздела II Регламента, а также на наличие фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12
раздела II Регламента.
В случае если заявление не соответствует положениям подпункта 1 пункта 10
раздела II Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению
не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 10 раздела
II Регламента, заявление возвращается заявителю с сопроводительным письмом
с указанием причины возврата.
Срок выполнения административной процедуры — десять дней;
б) в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах
а) -б) подпункта 2) пункта 10 раздела II Регламента, специалист земельного отдела
Управления, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги,
в течение трех дней с даты поступления в работу заявления и документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в государственные
органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственные запросы формируются в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Критерием принятия решения является соответствие предоставленных заявления, документов требованиям пункта 10 раздела II Регламента, выполнение действия, указанного в подпункте б) настоящего пункта.
Срок выполнения административной процедуры — десять дней.
4) результатом административной процедуры является:
а) при соответствии предоставленных заявления, документов требованиям пункта 10 раздела II Регламента — принятие решения о подготовке договора безвозмездного пользования земельного участка;
б) при несоответствии заявления, документов требованиям пункта 10 раздела
II Регламента, наличии фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II Регламента — принятие
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного
ответа заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа;
5) результат выполнения административной процедуры фиксируется в программе «1С Документооборот».
22. Подготовка и выдача документов:
1) основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке договора безвозмездного пользования земельного участка либо
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) ответственные за выполнение административной процедуры:
а) по подготовке договора безвозмездного пользования земельного участка,
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного
ответа заявителю — специалисты земельного отдела Управления;
б) по выдаче заявителю или направлению ему по адресу, содержащемуся в его
заявлении, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги — специалисты МФЦ или специалисты сектора управления документацией общего отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре.
3) содержание административной процедуры — подготовка специалистами
Управления, согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению, и направ-
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ление заявителю:
а) договора безвозмездного пользования земельного участка;
б) мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Срок выполнения административной процедуры составляет — девятнадцать дней.
4) результатом административной процедуры является:
а) выдача или направление заявителю договора безвозмездного пользования
земельного участка;
б) выдача или направление заявителю в письменной форме решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги;
5) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, письмо о направлении
проекта договора безвозмездного пользования регистрируется в программе «1С
Документооборот» и выдается заявителю или его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю по адресу, содержащемуся в его
заявлении о предоставлении муниципальной услуги, специалистами МФЦ или специалистами сектора кадрового учета и документооборота Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
23. Последовательность административных процедур указана в приложении 2
к Регламенту.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется:
1) начальником земельного отдела Управления;
2) заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем 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.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
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 проверки 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 Комсомольскана-Амуре — руководителем 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.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о результатах проверки,
проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. Ответственность должностных лиц органа предоставляющего муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность
внесения записи в программу «1С Документооборот», АИС ВМС.
Специалист, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления, начальник земельного отдела Управления несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за исполнением Регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций, отсутствуют.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
28. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия)
администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы
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администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих, МФЦ,
работников МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ
при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 9 раздела II Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления,
заместителя руководителя Управления, специалистов, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной
услуги, а также их должностных лиц, 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 нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела
II Регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

22

15 октября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

телем 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 9 раздела II Регламента.
31. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
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,
в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги.
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, либо муниципального
служащего подаются в Управление;
2) жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной
услуги, подаются руководителям этих организаций;
3) жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также
может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе при помощи факсимильной связи, в администрацию города Комсомольска-на-Амуре (по телефону:
8(4217)57–32–11), Управление (по телефону: 8(4217) 52–25–38);
4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также ее должностных лиц может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный
сайт многофункционального центра, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при
личном приеме заявителя;
5) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления, специалистов либо муниципального служащего при осуществлении
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном пунктом 32 раздела V Регламента, либо
в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента, в антимонопольный орган;
6) жалоба должна содержать:
а) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной
услуги, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации,
осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных
лиц организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной
услуги решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации
города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной
услуги, а также ее должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы, либо их копии.
32. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре,
Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции
по предоставлению муниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
33. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
34. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
35. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 34 раздела V Регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением,
многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей функции
по предоставлению муниципальной услуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
36. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 34 раздела V Регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии
с пунктом 31 раздела V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________
Заявитель:
____________________________________
наименование, место нахождения
юридического лица ОГРН, ИНН
(за исключением случаев, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо)
Почтовый адрес и (или) электронный
адрес для связи с заявителем:
____________________________________
Телефон:
____________________________________
(указывается по желанию заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером:
__________________________, площадью _______________ кв. м, расположенный по адресу: ________
_________________________________________, занимаемый ______________________________________
__________________________, в целях_________________________________________________________,
(указать цель использования земельного участка)
на основании ________________________________________________________________________
(указать основание предоставления земельного участка в соответствии
с Земельным Кодексом РФ)
сроком ______________________________.
-реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения _____________________________________________________.
-реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд __________________________________________.
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом ______________________;
Прилагаемые документы:
Дата ____________ Подпись заявителя ______________
М.П. (при наличии)
Расшифровка ФИО (последнее — при наличии) заявителя ______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ɉɪɢɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɹɫɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦɬɪɟɛɭɟɦɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɩɭɧɤɬɚ ɪɚɡɞɟɥɚII Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɉɪɨɜɟɪɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɦɩɭɧɤɬɚɪɚɡɞɟɥɚ ,,Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɪɨɫɨɜ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɡɚɹɜɢɬɟ
ɥɸ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ

ȼɵɞɚɱɚɢɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɚɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚ
ɫɬɤɚ

ȼɵɞɚɱɚɢɥɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɪɟɲɟɧɢɹɨɛ
ɨɬɤɚɡɟɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɦɭɧɢɰɢ
ɩɚɥɶɧɨɣɭɫɥɭɝɢ
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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 — газопровода с кадастровым номером 27:22:0000000:5665, расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, переход
через ул. Вокзальную, необходимого для организации газоснабжения населения.
Публичный сервитут испрашивается в отношении земель, находящихся в государственной собственности, площадью 72 кв.м., расположенных в кадастровых
кварталах 27:22:0011802, 27:22:0030207.
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)522–826.
Описание местоположения границ публичного сервитута указано в приложении.
Приложение к сообщению о возможном установлении публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-27, зона 3
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных
точек границ

1

X

Y

2

3

Средняя
квадраМетод определения тическая Описание обозначения
координат характер- погрешность точки на местности (при
положения
наличии)
ной точки
характерной
точки (Мt), м
4

5

6

н1

685654.81 3319716.64 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н2

685655.82 3319717.86 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

нЗ

685651.90 3319721.41 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н4

685652.32 3319721.91 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н5

685632.62 3319739.01 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н6

685629.51 3319741.48 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н7

685628.22 3319739.73 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н8

685631.53 3319737.32 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

н1

685654.81 3319716.64 Аналитический метод

0.10

закрепление отсутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером
27:22:0031705:7, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Кирова, д. 16,
в части уменьшения минимального отступа от южной границы земельного участка
с 3 м до 0 м, в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 3 сентября 2021 года № 1536-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031705:7».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города
Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 48 от 07 октября 2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 75 от 17 сентября 2021 года, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 13 сентября 2021 года,
на информационных стендах административных зданий, расположенных по ул.
Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.
Публичные слушания проведены: 7 октября 2021 года в 17 часов 30 минут 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: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: учесть при проектировании соблюдение минимального процента
озеленения, установленного градостроительным регламентом территориальной
зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной
и предпринимательской деятельности, направить главе города Комсомольска-наАмуре рекомендации о предоставлении испрашиваемого разрешения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации
Комиссии направлены главе города для принятия решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;
- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031705:7 считать состоявшимися.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной
в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре в границах территории,
ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова, утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 января 2019 г
№ 162-па, в части изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0040504:56.
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится в малом зале Ленинского
округа администрации города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6–11 ноября
2021 г. в 17 часов 30 минут.
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-наАмуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00
ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» в течение всего периода проведения публичных слушаний.
Порядок консультирования посетителей экспозиции в течение всего периода
проведения публичных слушаний:
-свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края;
- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода проведения
публичных слушаний;
- устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки города Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний:
1) Граждане, постоянно проживающие на территории расположенной
в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре в границах территории,
ограниченной ул. Амурская, ул. Уральская, пр. Копылова;
2) Правообладатели находящихся в границах территории, земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в течение одного месяца
со дня опубликования оповещения в газете «Дальневосточный Комсомольск»:
- в письменном виде на бумажном носителе на имя председателя постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению предложений и замечаний
от участников публичных слушаний — заместителя главы администрации города — начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края — в канцелярии Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107),
часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);
- в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/
public-hearings
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.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

1. Объект общественных обсуждений:
Проект внесения изменений в генеральный план города Комсомольск-на-Амуре
(далее-Проект).
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 7 октября
2021 г. № 1739-па «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в генеральный план города Комсомольск-на-Амуре, создании организационного комитета по проведению общественных обсуждений и утверждении
его состава»;
- проект внесения изменений в Генеральный план города;
2. Порядок и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в течение двух месяцев со дня размещения Проекта на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Экспозиция по объекту общественных обсуждений:
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, информационные стенды 2 этажа, кабинет 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 — в течение всего срока проведения общественных обсуждений.
Порядок консультирования посетителей экспозиции:
- устное консультирование представителем Управления архитектуры и градостроительства администрации города — ул. Кирова, д. 41, каб. 219, 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. в течение всего срока проведения общественных обсуждений.
- консультирование разработчиком Проекта, посредством телефонной связи
и видеосвязи. График консультирования: среда: с 17.00 ч. до 18.00 ч. в течение
всего срока проведения общественных обсуждений.
4. Участники общественных обсуждений по объекту:
1 ) г р а ж д а н е , п о с то я н н о п р ож и в а ю щ и е н а те р р и то р и и го р од а
Комсомольска-на-Амуре;
2) правообладатели находящихся в границах города Комсомольска-на-Амуре
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства;
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
а) посредством государственной информационной системы «Голос 27» в информационно-телекоммуникационной сети «Итнернет» по адресу: https://voting.
golos27.ru/#/.
б) в письменной форме на бумажном носителе — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул.
Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00
до 14–00 часов);
в) в электронной форме — по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсуждений, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, способом, указанным в подпункте «а» пункта 5
настоящего оповещения.
6. Место размещения проекта: Официальный сайта органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Итнернет» по адресу:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-debate
Доступ к официальному сайту органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Итнернет» организован в помещении Управления
архитектуры и градостроительства администрации (город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 2 этаж, каб.219).
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