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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022 № 143

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗА 
ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

В целях общественного признания семей, развивающих и укрепляющих семейные традиции 
и ценности, поощрения за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, в соот-
ветствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в вос-

питании детей»;
2) Описание почетного знака главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспи-

тании детей»;
3) Описание диплома к почетному знаку главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслу-

ги в воспитании детей»;
4) форму наградного листа для представления к награждению почетным знаком главы го-

рода Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».
2. Общему отделу администрации города Комсомольска-на-Амуре обеспечить изготов-

ление, учет и хранение почетных знаков главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги 
в воспитании детей» и дипломов к почетному знаку главы города Комсомольска-на-Амуре 
«За заслуги в воспитании детей».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Контрольно-правового 
управления.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Почетный знак главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей» 

(далее —  почетный знак) является высшей степенью общественного признания заслуг семей 
в воспитании детей, развивающих и укрепляющих семейные традиции и ценности, формиру-
ющих у детей чувства патриотизма и нравственности, являющихся примером семьи для жи-
телей города Комсомольска-на-Амуре.

При представлении к почетному знаку учитывается добросовестное отношение родителей 
к воспитанию детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии, достижения детей в учебе, работе, спорте, творчестве. 
Рассмотрение документов семей происходит с учетом возраста каждого ребенка и вклада ро-
дителей (усыновителей) в их развитие.

2. Почетным знаком награждается не более 3 семей в календарном году.
3. Повторное награждение почетным знаком не производится.
4. Изготовление, учет и хранение почетных знаков и бланков дипломов к почетному зна-

ку (до вручения награжденным) осуществляется общим отделом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

5. Реестр семей, награжденных почетным знаком, ведет отдел кадровой и муниципальной 
службы администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  отдел кадровой и муници-
пальной службы). В реестре указывается фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) 
родителей (усыновителей), количество детей, основание и дата вручения почетного знака.

Раздел II. ОСНОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
6. К награждению почетным знаком могут быть представлены:
а) родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гра-

жданского состояния, либо единственный родитель в случае, если второй родитель признан 
умершим (безвестно отсутствующим), лишен родительских прав (ограничен в родительских 
правах);

б) родители (усыновители), единственный родитель, проживающие на территории города 
Комсомольска-на-Амуре не менее пяти лет;

в) родители (усыновители), единственный родитель, воспитывающие (воспитавшие) четырех 
и более детей, первый из которых достиг возраста 18 лет, и младший при достижении воз-
раста трех лет.

Также учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его 
интересов, при исполнении служебного, гражданского долга, умершие вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вслед-
ствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Раздел III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
7. Ходатайство о награждении почетным знаком вносят коллективы предприятий, учрежде-

ний, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления, обще-
ственные объединения. В ходатайстве указываются краткие сведения о заслугах родителей 
(усыновителей) в воспитании детей и укреплении семьи.

Решение коллектива предприятия, учреждения, организации оформляется протоколом, 
подписанным руководителем. Вместе с ходатайством и протоколом представляются следу-
ющие документы:

1) копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи, копии свидетельств о рождении 
несовершеннолетних членов семьи;

2) согласие матери на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;

3) согласие матери на обработку персональных данных каждого из несовершеннолетних 
членов семьи согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) согласие отца на обработку персональных данных согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению;

5) согласие совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

6) согласие матери на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

7) согласие матери на обработку персональных данных каждого из несовершеннолетних 
членов семьи, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению;

8) согласие отца на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональ-
ных данных для распространения, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

9) согласие совершеннолетнего ребенка на обработку персональных данных, разрешен-
ных субъектом персональных данных для распространения, согласно приложению 9 к насто-
ящему постановлению;

10) справка о составе семьи;
11) копия свидетельства о заключении брака родителей (усыновителей);
12) копии трудовых книжек родителей (усыновителей);
13) характеристики с места работы родителей (усыновителей);
14) характеристики с места работы, учебы детей;
15) материалы, свидетельствующие о достижениях детей в учебе, работе, спорте, искус-

стве, творчестве.
16) копия документа о признании второго родителя умершим (безвестно отсутствующим);
17) копия решения суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских пра-

вах) в отношении второго родителя (при наличии соответствующих обстоятельств).
8. Документы на награждение почетным знаком принимаются в Управлении образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —  Управление об-
разования) в срок до 1 марта текущего календарного года.

9. Управление образования до 15 марта текущего календарного года оформляет наградные 
листы согласно приложению 1 к настоящему постановлению, направляет в отдел кадровой и му-
ниципальной службы ходатайство о награждении почетным знаком с приложением наградных 
листов и документов, указанных в пункте 7 Положения о почетном знаке.

Наградные листы и документы, представленные с нарушением срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, подлежат возращению в Управление образования.

10. Отдел кадровой и муниципальной службы в течение 14 календарных дней с даты полу-
чения осуществляет проверку документов на полноту и достоверность представленных све-
дений и передает в комиссию по рассмотрению документов на представление к награждению 
почетным знаком (далее —  комиссия).

Комиссия осуществляет функции в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению 
документов на представление к награждению почетным знаком главы города Комсомольска-
на-Амуре «За заслуги в воспитании детей», утвержденным распоряжением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

11. Комиссия рассматривает представленные документы кандидатов на награждение по-
четным знаком и принимает решение до 15 апреля текущего календарного года. Решение 
комиссии направляется главе города Комсомольска-на-Амуре в течение трех рабочих дней 
со дня заседания комиссии.

12. В соответствии с резолюцией главы города Комсомольска-на-Амуре отдел кадровой 
и муниципальной службы готовит проект муниципального правового акта о награждении ро-
дителей почетным знаком не позднее 1 мая текущего календарного года.

Раздел IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
13. Награждение почетным знаком проводится главой города Комсомольска-на-Амуре или, 

по его поручению, заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре еже-
годно, в торжественной обстановке, в канун празднования Дня семьи (15 Мая).

14. Одновременно с вручением почетного знака награжденным выплачивается денежная 
премия в размере 50 тыс. (Пятьдесят тысяч) рублей, которую получает один из родителей 
(усыновителей).

15. Вручение почетного знака, диплома к почетному знаку организуют Управление образо-
вания, Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
отдел кадровой и муниципальной службы.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. При утрате почетного знака дубликат не выдается.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

1. Почетный знак выполнен из металла белого цвета, с матовым покрытием, выпуклой фор-
мы. Вертикальный размер почетного знака 40 мм.

2. В верхней части почетного знака располагается основной изобразительный элемент —  
фигура матери с ребенком на руках, излучающие свет, выполненная с применением элементов 
3D (барельеф), в обрамлении лаврового венка.

3. В центре почетного знака, на щите, расположен герб города Комсомольска-на-Амуре, 
окрашенный цветной эмалью.

4. В нижней части расположен щит, покрытый светло-коричневой эмалью. На щите, под гер-
бом города Комсомольска-на-Амуре, выполнены тексты: мелким шрифтом —  «Комсомольск-
на-Амуре», крупным шрифтом —  «За заслуги в воспитании детей».

5. На реверсе почетного знака —  чистая поверхность; крепление —  безопасная булавка.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»

1. Диплом к почетному знаку (далее —  диплом) отпечатан на бумаге формата А4. Фон —  гра-
диентная заливка зелено-белого цвета, очерченная зеленой рамкой.

2. В верхней части диплома —  герб города Комсомольска-на-Амуре, размер —  35 x 40 мм. 
Под гербом города Комсомольска-на-Амуре располагается надпись «Диплом», выполненная 
крупным шрифтом, зеленого цвета.
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3. В центре диплома —  отображение эскиза почетного знака.
4. В нижней части —  изображение проспекта Ленина, размер —  105 x 55 мм.
5. Диплом помещается в деревянную рамку со стеклом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

НАГРАДНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ 
ЗНАКОМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗА ЗАСЛУГИ 

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
Раздел 1. Сведения о матери
1. Фамилия __________________________________________________________________________
имя ______________________ отчество __________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________________

(число, месяц, год)
3. Место рождения ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Должность, место работы (на момент представления) _________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Образование ______________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________
7. Какими государственными наградами награждалась и даты награждения
______________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес ____________________________________________________________________
9. Общий стаж работы _________________________________________________________________
10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях)

Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение организациипоступления ухода

Раздел 2. Сведения об отце
11. Фамилия _________________________________________________________________________
имя _____________________ отчество ___________________________________________________
12. Дата рождения ___________________________________________________________________

(число, месяц, год)
13. Место рождения ___________________________________________________________________
14. Должность, место работы (на момент представления) __________________________________
15. Образование ______________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
16. Ученая степень, ученое звание _____________________________________________________
17. Какими государственными наградами награждался и даты награждения
______________________________________________________________________________________
18. Домашний адрес ___________________________________________________________________
19. Общий стаж работы _______________________________________________________________
20. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, во-

енную службу)
Месяц и год Должность с указанием организации Местонахождение организациипоступления ухода

Раздел 3. Сведения о детях
21. Сведения о детях (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, 

военную службу). Указывать данные обо всех детях.

N п/п Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения Место учебы (работы, 
службы, должность)

М.П. _________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы заверяющего лица)

22. Характеристика семьи, представляемой к награждению: заслуги родителей в воспита-
нии, успехи и достижения детей

______________________________________________________________________________________
23. УДОСТОВЕРЯЮ ___________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________

(руководитель Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре)
24. Кандидатура рекомендована:
Глава города Комсомольска-на-Амуре
_______ ___________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
«___» ______________ 20__ г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ МАТЕРИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)
зарегистрированная по адресу: ________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре(681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13) (далее —  Оператор (Операторы), на обра-

ботку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств в целях осуществления и выполнения Операторами функций, полномочий 
и обязанностей по внесению, рассмотрению семьи для награждения Почетным знаком главы 
города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
- дата и место рождения;
- пол;
- должность, место работы;
- домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
- сведения об образовании (специальность, наименование образовательной организации, 

год окончания), об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии);
- сведения о государственных и ведомственных наградах, иных формах поощрения (награжде-

ния) государственных органов, органов местного самоуправления с указанием дат награждения;
- общий стаж работы;
- паспорт гражданина Российской Федерации (все сведения и отметки);
- данные свидетельств о рождении детей (фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), 

дата рождения, гражданство, национальность (при указании) матери, степень родства, дата 
составления и номер записи акта о рождении, место государственной регистрации рождения, 
дата и место выдачи свидетельства о рождении);

- данные свидетельств об усыновлении (удочерении) (при представлении) (фамилия, имя, от-
чество (последнее —  при наличии), дата рождения, гражданство, национальность

продолжение приложения 2
(при указании) усыновителя (матери), степень родства, дата составления и номер записи 

акта об усыновлении (удочерении), место государственной регистрации усыновления (удоче-
рения), дата и место выдачи свидетельства об усыновлении (удочерении);

- реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации, расположенной на тер-
ритории Российской Федерации (далее —  Банк), для получения единовременного денежного 
поощрения, выплачиваемого лицу, награжденному Почетным знаком: наименование и ИНН 
Банка; банковский идентификационный код (БИК) Банка; корреспондентский счет Банка; код 
подразделения и адрес подразделения Банка по месту ведения счета получателя, расчетный 
счет получателя;

- номера телефонов (мобильный, домашний);
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес;
- сведения (характеристика) с указанием конкретных достижений, послуживших основани-

ем для представления к награждению Почетным знаком, включая сведения о количестве де-
тей, учитываемых при награждении Почетным знаком, сведения, содержащиеся в докумен-
тах, подтверждающих конкретные достижения, послужившие основанием для представления 
к награждению Почетным знаком (при представлении);

- мое фотографическое изображение.
Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись, си-

стематизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение, а также их передачу с последующей обработкой инициатору награждения.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 
до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести месяцев 
с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменно-
го заявления в произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ МАТЕРИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАЖДОГО 
ИЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Я,____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)

зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре(681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13) (далее —  Оператор (Операторы), на об-
работку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

свидетельство об усыновлении (удочерении) _______________________________________ <*>,
(серия, номер, кем и когда выдано)

чьим законным представителем я являюсь (далее —  ребенок), в целях осуществления и вы-
полнения Операторами функций, полномочий и обязанностей по внесению, рассмотрению 
семьи для награждения Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслу-
ги в воспитании детей».

————————————————
<*> Указывается в случае, если при усыновлении (удочерении) сведения о матери ребенка, 

указанные в записи акта о рождении ребенка, не изменялись.
продолжение приложения 3
Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
- дата и место рождения;
- данные паспорта гражданина Российской Федерации (при наличии) (серия, номер, кем 

и когда выдан);
- данные свидетельства о рождении (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата 

и место рождения ребенка, степень родства, дата составления и номер записи акта о рождении, 
место государственной регистрации рождения, дата и место выдачи свидетельства о рождении);

- данные свидетельства об усыновлении (удочерении) (при представлении) (фамилия, имя, 
отчество (последнее —  при наличии), дата и место рождения ребенка (до и после усыновления 
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(удочерения), степень родства, дата составления и номер записи акта об усыновлении (удоче-
рении), место государственной регистрации усыновления (удочерения), дата и место выдачи 
свидетельства об усыновлении (удочерении);

- сведения об образовании (включая учебу в образовательных организациях высшего об-
разования, профессиональных образовательных организациях, военную службу), о месте учебы 
(работы, службы), в том числе содержащиеся в справках с места учебы (работы, службы), све-
дениях (характеристиках) с указанием конкретных достижений, послуживших основанием для 
представления меня к награждению Почетным знаком, а также документах, подтверждающих 
конкретные достижения, послужившие основанием для представления меня к награждению 
Почетным знаком (при представлении);

- фотографическое изображение.
Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись, систе-

матизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение, а также их передачу с последующей обработкой инициатору награждения.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 
до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести месяцев 
с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменно-
го заявления в произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ ОТЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13) (далее —  Оператор (Операторы), на обра-
ботку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств в целях осуществления и выполнения Операторами функций, полномочий 
и обязанностей по внесению, рассмотрению семьи для награждения Почетным знаком главы 
города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
- дата и место рождения;
- пол;
- должность, место работы;
- домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
- сведения об образовании (специальность, наименование образовательной организации, 

год окончания), об ученой степени (при наличии) и ученом звании (при наличии);
- сведения о государственных и ведомственных наградах, иных формах поощрения (награжде-

ния) государственных органов, органов местного самоуправления с указанием дат награждения;
- общий стаж работы;
- паспорт гражданина Российской Федерации (все сведения и отметки);
- данные свидетельств о рождении детей (фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), 

дата рождения, гражданство, национальность (при указании) отца, степень родства, дата со-
ставления и номер записи акта о рождении, место государственной регистрации рождения, 
дата и место выдачи свидетельства о рождении);

- данные свидетельств об усыновлении (удочерении) (при представлении) (фамилия,
продолжение приложения 4
имя, отчество (последнее —  при наличии), дата рождения, гражданство, национальность (при 

указании) усыновителя (отца), степень родства, дата составления и номер записи акта об усы-
новлении (удочерении), место государственной регистрации усыновления (удочерения), дата 
и место выдачи свидетельства об усыновлении (удочерении);

- реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации, расположенной на тер-
ритории Российской Федерации (далее —  Банк), для получения единовременного денежного 
поощрения, выплачиваемого лицу, награжденному Почетным знаком: наименование и ИНН 
Банка; банковский идентификационный код (БИК) Банка; корреспондентский счет Банка; код 
подразделения и адрес подразделения Банка по месту ведения счета получателя, расчетный 
счет получателя;

- номера телефонов (мобильный, домашний);
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес;
- сведения (характеристика) с указанием конкретных достижений, послуживших основанием 

для представления моей супруги к награждению Почетным знаком, сведения, содержащиеся 
в документах, подтверждающих конкретные достижения, послужившие основанием для пред-
ставления моей супруги к награждению Почетным знаком (при представлении);

- мое фотографическое изображение.
Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись, си-

стематизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение, а также их передачу с последующей обработкой инициатору награждения.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 
до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести месяцев 
с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменно-
го заявления в произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)

зарегистрированный (–ая) по адресу: __________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Севастопольская, д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13) (далее —  Оператор (Операторы), на обра-
ботку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств в целях осуществления и выполнения Операторами функций, полномочий 
и обязанностей по внесению, рассмотрению семьи для награждения Почетным знаком главы 
города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
- дата и место рождения;
- данные паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- данные свидетельства о рождении (фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), дата 

и место рождения, степень родства, дата составления и номер записи акта о рождении, ме-
сто государственной регистрации рождения, дата и место выдачи свидетельства о рождении);

- данные свидетельства об усыновлении (удочерении) (при представлении) (фамилия, имя, 
отчество (последнее —  при наличии), дата и место рождения (до и после усыновления (удоче-
рения), степень родства, дата составления и номер записи акта об усыновлении (удочерении), 
место государственной регистрации усыновления (удочерения), дата и место выдачи свиде-
тельства об усыновлении (удочерении) (при представлении);

- сведения об образовании (включая учебу в образовательных организациях высшего об-
разования, профессиональных образовательных организациях, военную службу), о месте уче-
бы (работы, службы), в том числе содержащиеся в справках с места учебы (работы, службы), 
сведениях (характеристиках) с указанием конкретных достижений,

продолжение приложения 5
послуживших основанием для представления моей матери к награждению Почетным зна-

ком, а также документах, подтверждающих конкретные достижения, послужившие основа-
нием для представления моей матери к награждению Почетным знаком (при представлении);

- мое фотографическое изображение.
Настоящим согласием я разрешаю сбор указанных персональных данных, их запись, си-

стематизацию, накопление, хранение на электронных и бумажных носителях, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение, а также их передачу с последующей обработкой инициатору награждения.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания 
до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести месяцев 
с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов.

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании письменно-
го заявления в произвольной форме в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального зако-
на № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ МАТЕРИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Я,___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)
зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 
д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  администрация города) (681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13)  (далее —  Оператор 
(Операторы), на распространение моих персональных данных с целью размещения инфор-
мации обо мне на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в сети «Интернет», публикации в газете «Дальневосточный Комсомольск», в социаль-
ных сетях администрации города в целях осуществления и выполнения Операторами функций, 
полномочий и обязанностей по внесению, рассмотрению семьи для награждения Почетным 
знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Распространение осуществлять в следующем порядке:
Категория 

персональных 
данных

Перечень персональных 
данных

Разрешаю к распростра-
нению неограниченному 

кругу лиц (да/нет)

Условия
и запреты

Дополнитель-
ные условия

Общие 
персональные 
данные

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Место рождения
Адрес
Семейное положение
Образование
Профессия
Социальное положение
Доходы
Иная информация

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Расовая, национальная 
принадлежности
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Специальные 
категории 
персональных 
данных

Политические взгляды
Религиозные или 
философские убеждения
Состояние здоровья
Иная информация

Биометричес-кие 
персональные 
данные

Цветное/черно-белое 
цифровое фотографичес-
-кое изображение лица
Видеоизображение

Сведения об информационных ресурсах Операторов, посредством которых будут осуще-
ствляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональ-
ными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
hhtp://www.kmscity.ru

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лицГазета «Дальневосточный Комсомольск»

Социальные сети администрации города

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания настоящего 
согласия и до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести 
месяцев с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов. Оставляю 
за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные в соответ-
ствии с пунктами 12–13 статьи 10.1 Федерального закона № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ МАТЕРИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАЖДОГО 
ИЗ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Я,___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)
зарегистрированная по адресу: ________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 
д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  администрация города) (681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13)  (далее —  Оператор 
(Операторы), на распространение персональных данных с целью размещения информации 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в сети «Интернет», публикации в газете «Дальневосточный Комсомольск», в социальных се-
тях администрации города

_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) ребенка)

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

свидетельство об усыновлении (удочерении) ________________________________________ <*>,
(серия, номер, кем и когда выдано)

чьим законным представителем я являюсь (далее —  ребенок), в целях осуществления и вы-
полнения Операторами функций, полномочий и обязанностей по внесению, рассмотрению 
семьи для награждения Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслу-
ги в воспитании детей».

————————————————
<*> Указывается в случае, если при усыновлении (удочерении) сведения о матери ребенка, 

указанные в записи акта о рождении ребенка, не изменялись
Распространение осуществлять в следующем порядке:

Категория 
персональных 

данных

Перечень персональных 
данных

Разрешаю к рас-
пространению 
неограничен-

ному кругу лиц 
(да/нет)

Условия
и запреты

Дополнитель-
ные условия

Общие персональ-
ные данные

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Место рождения
Адрес
Образование
Социальное положение
Иная информация

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Расовая, национальная 
принадлежности
Политические взгляды

Религиозные или философ-
ские убеждения

Состояние здоровья

Иная информация

Биометричес-кие 
персональные 
данные

Цветное/черно-белое 
цифровое фотографическое 
изображение лица

Видеоизображение

Сведения об информационных ресурсах Операторов, посредством которых будут осуще-
ствляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональ-
ными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
hhtp://www.kmscity.ru

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лицГазета «Дальневосточный Комсомольск»

Социальные сети администрации города

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания настоящего 
согласия и до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести 
месяцев с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов. Оставляю 
за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные в соответ-
ствии с пунктами 12–13 статьи 10.1 Федерального закона № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ ОТЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ 
СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Я,____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 
д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  администрация города) (681000, 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13)  (далее —  Оператор 
(Операторы), на распространение моих персональных данных с целью размещения инфор-
мации обо мне на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в сети «Интернет», публикации в газете «Дальневосточный Комсомольск», в социаль-
ных сетях администрации города в целях осуществления и выполнения Операторами функций, 
полномочий и обязанностей по внесению, рассмотрению семьи для награждения Почетным 
знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Распространение осуществлять в следующем порядке:

Категория 
персональных 

данных

Перечень персональных 
данных

Разрешаю к рас-
пространению 
неограничен-

ному кругу лиц 
(да/нет)

Условия
и запреты

Дополнитель-
ные условия

Общие персональ-
ные данные

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Место рождения
Адрес
Образование
Социальное положение
Иная информация

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Расовая, национальная 
принадлежности
Политические взгляды
Религиозные или философ-
ские убеждения
Состояние здоровья
Иная информация

Биометричес-кие 
персональные 
данные

Цветное/черно-белое 
цифровое фотографическое 
изображение лица
Видеоизображение

Сведения об информационных ресурсах Операторов, посредством которых будут осуще-
ствляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональ-
ными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
hhtp://www.kmscity.ru

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лицГазета «Дальневосточный Комсомольск»

Социальные сети администрации города

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания настоящего 
согласия и до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести 
месяцев с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов. Оставляю 
за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные в соответ-
ствии с пунктами 12–13 статьи 10.1 Федерального закона № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 29.11.2022 № 143

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Я,____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________

(наименование, серия и номер, кем и когда выдан)
зарегистрированный (–ая) по адресу: ___________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее —  Федеральный закон № 152) свободно, своей волей и в своем 
интересе даю согласие Управлению образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
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Севастопольская, д. 15), администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре) (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13) (далее —  Оператор (Операторы), на распространение моих пер-
сональных данных с целью размещения информации обо мне на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет», публикации 
в газете «Дальневосточный Комсомольск», в социальных сетях администрации города в це-
лях осуществления и выполнения Операторами функций, полномочий и обязанностей по вне-
сению, рассмотрению семьи для награждения Почетным знаком главы города Комсомольска-
на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».

Распространение осуществлять в следующем порядке:

Категория 
персональных 

данных

Перечень персональных 
данных

Разрешаю к рас-
пространению 
неограничен-

ному кругу лиц 
(да/нет)

Условия
и запреты

Дополнитель-
ные условия

Общие персональ-
ные данные

Фамилия
Имя
Отчество
Год, месяц, дата рождения
Место рождения
Адрес
Образование
Социальное положение
Иная информация

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Расовая, национальная 
принадлежности
Политические взгляды
Религиозные или философ-
ские убеждения
Состояние здоровья
Иная информация

Биометричес-кие 
персональные 
данные

Цветное/черно-белое 
цифровое фотографическое 
изображение лица
Видеоизображение

Сведения об информационных ресурсах Операторов, посредством которых будут осуще-
ствляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональ-
ными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными
hhtp://www.kmscity.ru

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лицГазета «Дальневосточный Комсомольск»

Социальные сети администрации города

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания настоящего 
согласия и до его отзыва мною, а в случае ненаграждения Почетным знаком —  в течение шести 
месяцев с даты награждения Почетным знаком одного (нескольких) из претендентов. Оставляю 
за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные в соответ-
ствии с пунктами 12–13 статьи 10.1 Федерального закона № 152.

___________________________________________________________________________________
(число, месяц, год) (подпись) (инициалы, фамилия)

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В целях упорядочения муниципальных правовых актов, 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 муници-
пальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре»:

1. Признать утратившими силу постановления главы города Комсомольска-на-Амуре:
1) от 1 августа 2008 года № 140 «Об утверждении Положения о почетном знаке главы горо-

да Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей»;
2) от 3 декабря 2008 года № 210 «Об утверждении описания Почетного знака и диплома 

к Почетному знаку главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

Глава города А. В. Жорник

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022 № 144

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022 № 2309-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 
ЗА ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРИМЕРНОЙ 

ФОРМЫ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ 
ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе», статьей 5 Порядка размещения рекламных конструкций на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 23 декабря 2015 года № 128, 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», на основании Устава городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок расчета начальной (минимальной) цены за предмет аукциона на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города 
Комсомольска-на-Амуре, либо на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре;

2) примерную форму договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, раз-
мещаемых на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности города Комсомольска-на-Амуре, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории 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».

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

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2309-па
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МИНИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ЗА ПРЕДМЕТ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-

НА-АМУРЕ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
1. Начальная (минимальная) цена за предмет аукциона на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города Комсомольска-на-
Амуре, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре определяется по следующей формуле:

C = S x P x K,
где:
C —  начальная (минимальная) цена за предмет аукциона (руб.);
S —  сумма площадей информационных полей рекламной конструкции (кв. м);
P —  базовая ставка за 1 кв. м информационного поля рекламной конструкции (руб.) при-

ведена в таблице 1:
Таблица 1

Сумма площадей информационных полей 
рекламной конструкции (кв. м) Базовая ставка (руб./кв. м)

от 0 до 15 1100
от 15,1 до 54 1000

от 54,1 и более 800

К —  поправочный коэффициент, получаемый путем умножения поправочных коэффици-
ентов К1 и К2.

К1 —  поправочный коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной 
конструкции, приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ территории Место установки рекламной конструкции на территории города 
Комсомольска-на-Амуре

Значение 
коэффициента

1.

- пр. Ленина (пл. Володарского —  ул. Кирова);
- пр. Мира (пл. Металлургов —  набережная р. Амур);
- пр. Первостроителей (ул. Аллея Труда —  железнодорожный вокзал);
- Комсомольское шоссе (ул. Кирова —  ул. Калинина);
- пр. Победы (Комсомольское шоссе —  ул. Лазо);
- ул. Советская (пл. Гагарина —  пр. Московский)
- Аллея Труда (пл. Кирова —  ул. Гагарина);
- ул. Вокзальная (ул. Севастопольская —  ул. Дикопольцева);
- пр. Интернациональный;
- ул. Кирова (пл. Кирова —  пр. Ленина);
- пр. Октябрьский;
- ул. Орехова.

1,9

2.

- ул. Комсомольская (ул. Кирова —  пр. Интернациональный);
- ул. Калинина (Комсомольское шоссе —  ул. Лазо);
- ул. Культурная;
- ул. Ленинградская (Комсомольское шоссе —  ул. Лазо);
- пр. Московский (Комсомольское шоссе —  ул. Лазо).

1,55

3.

- Амурское шоссе;
- Северное шоссе
- Хумминское шоссе;
- Волочаевское шоссе;
- ул. Вагонная;
- ул. Дзержинского;
- ул. Павловского.

0,95

4. - улицы, не вошедшие в территории 1, 2 и 3. 1,1

К2 —  поправочный коэффициент, учитывающий тип и вид рекламной конструкции, приве-
ден в таблице 3.

Таблица 3

Тип и вид рекламной конструкции Значение 
коэффициента

1. Отдельно стоящие рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках
Рекламный щит 1,4
Видеоэкран с одной стороной информационного поля 1,3
Видеоэкран с двумя и более сторонами информационного поля 1,6
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Сити-формат 1,3
Пилларс 1,25
Афишные тумбы, афишные стенды 1,3
Суперсайты, суперборды 1,4

2. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях
Щитовая конструкция 1,4
Электронное табло 1,3
Крышная рекламная конструкция 1,4
Кронштейны 1,3

3. Временные рекламные конструкции
Все типы временных рекламных конструкций 1,2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2309-па

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ЗДАНИЯХ И ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ДОГОВОР № _____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Комсомольска-
на-Амуре, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории города Комсомольска-на-Амуре

г. Комсомольск-на-Амуре    «___» ___________ 20__ года
Администрация города Комсомольска-на-Амуре от имени города
Комсомольска-на-Амуре, в лице заместителя главы администрации —  руководителя 

Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
__________________________, действующего на основании ____________ от ________ № _______, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______________________________
___________________________________________________________________________________________,

полное наименование юр. лица, номер его гос. регистрации или Ф.И.О. гражданина (отчество —  при 
наличии), паспортные данные, домашний адрес

в лице ________________________________________________________________________________,
должность, ф. и. о. (отчество —  при наличии); дата, номер документа, удостоверяющего полномочия 

представителя
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и именуемые 

в дальнейшем «Сторонами», руководствуясь протоколом Аукционной комиссии от «___» 
__________ 20__ г. № _______ «О результатах аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Комсомольска-на-
Амуре, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории города Комсомольска-на-Амуре», заключили настоящий договор (далее —  
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет, а Рекламораспространитель принимает место для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции (далее —  Место) ________________________
тип и вид рекламной конструкции

на принадлежащем ей ________________________ (далее —  объект недвижимости), земельном 
участке, здании или ином имуществе, расположенном по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): ___________________________________________________________________________________

1.2. Объект недвижимости принадлежит Администрации на праве ___________________________
собственности, аренды или ином праве

на основании _________________________________________________________________________
наименование и реквизиты правоустанавливающего документа

1.3. Характеристики рекламной конструкции:
- тип и вид конструкции _________________;
- размер рекламной конструкции (м): длина _____, ширина ____, высота _____;
- площадь информационных полей рекламной конструкции (кв. м) _________;
- количество сторон рекламной конструкции __________;
- иные сведения _________.

2. Срок Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение ___ лет.
2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по Договору 

прекращаются.
3. Права и обязанности Сторон:

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием Места в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора, за техническим 
состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной конструкции. В случае выяв-
ления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого 
использования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю 
требование об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указа-
нием срока на устранение.

3.1.2. Требовать от Рекламораспространителя демонтировать рекламную конструкцию 
на неопределенный период времени, если это требуется для проведения внеплановых (экс-
тренных) ремонтных или профилактических работ. В случае если указанные работы длят-
ся более одного месяца, оплата по Договору за период времени свыше одного месяца 
Рекламораспространителем не производится, что оформляется дополнительным соглаше-
нием к Договору.

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
- размещения на рекламной конструкции материалов, не относящихся к рекламе или со-

циальной рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению;
- невнесения очередного платежа, установленного пунктом 4.2 Договора, более двух меся-

цев подряд, следующих за платежным периодом;
- прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (в том числе аннулирования разрешения или признания его 
недействительным);

- неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия 
размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению 
и техническим требованиям, определенным для конструкции данного типа;

- изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или 

генерального плана территории, на которой установлена рекламная конструкция, и отказа 
Рекламораспространителя от предлагаемого Администрацией места для переноса реклам-
ной конструкции;

- невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной и со-
циально значимой рекламы.

3.1.4. Требовать от Рекламораспространителя возмещения убытков, причиненных ухуд-
шением состояния места и прилегающей к нему территории в границах пяти метров от места, 
и приведения места и прилегающей к нему территории в границах пяти метров от места в над-
лежащее состояние за счет средств Рекламораспространителя.

3.2. Администрация обязана:
3.2.1. Передать Рекламораспространителю Место по акту приема-передачи, являющемуся 

неотъемлемой частью Договора, в течение трех дней с даты подписания Договора.
3.2.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной 

конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.
3.2.3. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и экс-

плуатации рекламных конструкций на территории города Комсомольска-на-Амуре.
3.3. Рекламораспространитель имеет право:
3.3.1. Разместить в Месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указан-

ный в пункте 2.1 Договора.
3.3.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного в пункте 2.1 

Договора, по любым основаниям, при этом оплата за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции Рекламораспространителю не возвращается.

3.3.3. Расторгнуть Договор досрочно в случае, если Место в силу обстоятельств, за которые 
Рекламораспространитель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования, 
при этом оплата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю 
не возвращается.

3.4. Рекламораспространитель обязан:
3.4.1. Установить рекламную конструкцию после получения разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции (далее —  Разрешение) и в точном соответствии с проект-
ной документацией на рекламную конструкцию и схемой размещения рекламных конструкций 
на территории города Комсомольска-на-Амуре.

Производство работ на земельном участке осуществлять в соответствии с ордером на про-
ведение земляных работ.

3.4.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность рекламной конструк-
ции для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности в течение всего сро-
ка эксплуатации Места.

3.4.3. Содержать внешний вид рекламной конструкции в надлежащем состоянии.
3.4.4. Соблюдать санитарные и технические требования по содержанию Места и прилегаю-

щей к нему территории в границах пяти метров от Места, а также по эксплуатации рекламной 
конструкции, не допускать размещения на ней листовок, объявления, плакатов.

3.4.5. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях распространения 
рекламы, социальной рекламы.

3.4.6. Своевременно вносить плату за использование Места в порядке, установленном 
разделом 4 Договора.

3.4.7. Не допускать отсутствия рекламного изображения более трех дней, а также в случае 
повреждения рекламного изображения произвести его замену в течение трех календарных 
дней начиная со дня выявления повреждения. В случае неиспользования рекламной поверх-
ности более трех дней окрасить ее в светлые тона.

3.4.8. Указать на рекламной конструкции наименование или фамилию, имя, отчество (послед-
нее —  при наличии), номер телефона собственника рекламной конструкции и номер Разрешения.

3.4.9. По истечении срока действия Договора или досрочного расторжения Договора в случа-
ях, указанных в пунктах 3.3.3 и 6.3 настоящего Договора демонтировать рекламную конструкцию 
в течение месяца начиная со дня, следующего за днем истечения срока действия Договора или 
даты досрочного расторжения Договора, а также удалить информацию, размещенную на та-
кой рекламной конструкции, в течение трех календарных дней со дня, следующего за днем 
истечения срока действия Договора или даты досрочного расторжения Договора, привести 
Место в первоначальное состояние с выполнением благоустройства за свой счет и передать 
Место Администрации по акту приема-передачи.

3.4.10. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в от-
ношении рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение реклам-
ной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение догово-
ра доверительного управления, иные факты) в срок не менее чем за 15 рабочих дней до даты 
заключения сделки.

3.4.11. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу.
3.4.12. Размещать социальную рекламу в пределах пяти процентов годового объема.
3.5. Стороны обязуются письменно в десятидневный срок уведомлять друг друга об изме-

нении своих реквизитов.
4. Размер и условия внесения платы по договору

4.1. Размер годовой платы по настоящему договору составляет ____________ (____________) 
рублей в год без учета НДС. НДС перечисляется Рекламораспространителем в соответству-
ющий бюджет самостоятельно.

4.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными до-
лями от годовой платы по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (УАиГ администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края)

ИНН 2703000463
КПП 270301001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск,
БИК 040813001
р/счет 40101810300000010001
ОКТМО 08709000001
КБК 01311109080040030120 (Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности городских округов) в следующие сроки:
- 1 квартал —  до 15 марта;
- 2 квартал —  до 15 мая;
- 3 квартал —  до 15 августа;
- 4 квартал —  до 15 ноября.
4.3. Плата по Договору за первый период (первый платеж) подлежит уплате в течение де-

сяти дней с даты заключения Договора.
Обязательство по внесению платы считается исполненным Рекламораспространителем 

с момента поступления денежных средств на счет, указанный Администрацией.
4.4. В платежном документе на перечисление платы Рекламораспространителем указыва-

ются назначение платежа, дата и номер договора, период, за который она вносится.
4.5. Размер годовой платы может быть изменен Администрацией в одностороннем поряд-

ке, но не ранее чем через год после заключения Договора, на размер уровня инфляции, уста-
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новленного в федеральном законе о федеральном бюджете. Об изменении размера годовой 
платы Рекламораспространитель уведомляется в письменной форме заказным почтовым от-
правлением не позднее чем за десять календарных дней до такого изменения.

4.6. Рекламораспространитель ежегодно производит сверку расчетов, осуществляемых 
в соответствии с Договором, но не позднее 25 декабря текущего года.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Рекламораспространитель выплачи-

вает Администрации пени из расчета 0,1% от размера невнесенной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Договора.

5.3. Оплата пени и (или) штрафа не освобождает Рекламораспространителя от выполнения 
принятых обязательств, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в виде допол-

нительных соглашений к договору в письменной форме, за исключением случаев, указанных 
в Договоре.

6.2. По истечении срока действия, указанного в пункте 2.1 Договора, Договор считается 
прекращенным.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке по инициативе Администрации в случаях, указанных в пунк-

те 3.1.3 Договора, при этом оплата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Рекламораспространителю не возвращается, убытки, связанные с установкой и демонтажем 
рекламной конструкции, не возмещаются.

7. Особые (прочие) условия договора
7.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они рассматриваются в судебном порядке.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу оригинала, из ко-
торых по одному экземпляру хранится у Сторон.

8. Реквизиты Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
юридический адрес:  
ул. Аллея Труда, 13,  
г. Комсомольск-на-Амуре,
р/с 40101810300000010001 
в ГРКЦ ГУ Банка России  
по Хабаровскому краю, 
г. Хабаровск
ИНН 2703000463,  
БИК 040813001  

Подписи Сторон
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
_______________________ _______________________
подпись, Ф.И.О.   подпись, Ф.И.О.
«___» ____________ _____ г. «___» ____________ _____ г.
М. П.    М. П.

Приложение к договору
от ___ № _______

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«___» __________ 20___ года
расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): ______________________________
Мы, нижеподписавшиеся:________________________________________, в лице _____________

________________________________________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. (отчество —  при наличии) принимающего лица)

действующего на основании ____________________________________, именуемый в дальней-
шем Рекламораспространитель, и Администрация города Комсомольска-на-Амуре от имени 
города Комсомольска-на-Амуре, в лице заместителя главы администрации —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре ____________________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

Место для установки и эксплуатации рекламной конструкции передано в состоянии, соот-
ветствующем условиям Договора. Явных недостатков нет.

Подписи Сторон:
АДМИНИСТРАЦИЯ  РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
_______________________ _______________________
подпись, Ф.И.О.   подпись, Ф.И.О.
«___» ____________ _____ г. «___» ____________ _____ г.
М. П.    М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022 № 2310-ПА

рии города Комсомольска-на-Амуре, постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых 
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре», на основании Устава городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

от 18 февраля 2016 года № 386-па «Об утверждении порядка проведения торгов на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности го-
рода Комсомольска-на-Амуре, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре»:

1) в пункте 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре, либо на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
города Комсомольска-на-Амуре»;

б) подпункт 1.2 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создать постоянно действующую аукционную комиссию по проведению торгов на пра-

во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственно-
сти города Комсомольска-на-Амуре, либо на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре и утвердить 
в составе согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»;

3) в пункте 5 слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) приложение 2 исключить;
6) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

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

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА № 386-

ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ 
ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ, частью 3 статьи 5 решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 декабря 
2015 года № 128 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на террито-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2310-па

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ 

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре, 
либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Порядок) разработан в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами города Комсомольска-на-Амуре и определяет порядок организации проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
города Комсомольска-на-Амуре, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, условия участия в них, порядок определения победителей и за-
ключения с ними соответствующего договора.

2. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
города Комсомольска-на-Амуре, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, проводятся в целях предоставления равных возможностей уча-
стия в торгах лицам, заинтересованным в установке и эксплуатации рекламных конструкций, 
развития между ними добросовестной конкуренции, соблюдения требований законодатель-
ства о конкуренции и рекламе, а также обеспечения гласности и прозрачности, предотвраще-
ния коррупции при предоставлении мест для установки рекламных конструкций на объектах 
недвижимости и земельных участках, находящихся в публичной собственности.

3. Основными принципами организации проведения торгов являются сохранение внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки города Комсомольска-на-Амуре, эффективное 
использование муниципальной собственности, повышение уровня конструктивных дизайнер-
ских решений и степени качественного технического изготовления устанавливаемых реклам-
ных конструкций, обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан и соблюдение тре-
бований нормативных актов по безопасности движения транспорта.

4. Торги являются открытыми по составу участников, цене и проводятся в форме аукциона 
в соответствии с настоящим Порядком.

5. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
города Комсомольска-на-Амуре, либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, проводятся в отношении мест установки, определенных схемой 
размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 1 июня 2015 года № 1673-па (далее —  Схема).

6. Принятие решений о периодичности проведения аукционов, определение графика и сро-
ков их проведения, определение начальной (минимальной) цены предмета аукциона, утвер-
ждение аукционной документации и вносимых в нее изменений, организация аукциона, а так-
же подписание договора с победителем аукциона осуществляется Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(далее —  Управление).

7. Установка конструкций, находящихся в федеральной, муниципальной собственности 
и собственности Хабаровского края, используемых для размещения исключительно соци-
альной рекламы и информации об общероссийских, краевых и городских программах, осу-
ществляется без проведения торгов в местах, определенных Схемой.

Раздел II. Основные определения
8. В Порядке используются следующие понятия:
1) предмет аукциона —  право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности города Комсомольска-на-Амуре, а также на земельном участке, государствен-
ная собственность на который не разграничена (далее —  Договор), с победителем аукциона 
на срок, определенный действующим законодательством;

2) аукционная комиссия по проведению торгов на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности города Комсомольска-на-Амуре, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее —  Аукционная 
комиссия) —  постоянно действующий коллегиальный орган, созданный для проведения торгов 
в форме аукциона и принятия решений, связанных с их проведением;

3) заявитель (претендент) —  физическое лицо, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, или юридическое лицо, или их уполномоченный представитель, заинтересованное в за-
ключении Договора, подавшее заявку на участие в аукционе;

4) участник аукциона —  заявитель (претендент), допущенный Аукционной комиссией к уча-
стию в аукционе;

5) аукционная документация —  комплект документов, содержащий условия, требования 
и техническое описание, предъявляемые к рекламным конструкциям в проводимом аукционе, 
разработанный и утвержденный организатором аукциона.

6) начальная (минимальная) цена —  размер цены за предмет аукциона, определенный в поряд-
ке расчета, утвержденного нормативным правовым актом администрации города Комсомольска-
на-Амуре, являющаяся размером годовой платы по Договору.

Раздел III. Организатор аукциона
9. Организатором аукциона является Управление.
10. Организатором аукциона осуществляются публикация (обнародование) информаци-

онного извещения о проведении торгов, подготовка документов по организации и проведе-
нию аукционов, прием заявок от претендентов на участие в аукционе, проведение аукциона, 
подготовка документов по результатам проведения аукциона, заключение Договора с победи-
телем аукциона, а также прием и рассмотрение поступивших в досудебном порядке заявлений 
(претензий, жалоб) в отношении результатов проведенного аукциона и заявлений об обжало-
вании действий (бездействия) должностных лиц организатора аукциона, членов Аукционной 
комиссии, предусмотренные разделом 14 настоящего Порядка.

11. Функции, возложенные на организатора торгов, осуществляются в соответствии с на-
стоящим Порядком.

Раздел IV. Аукционная комиссия
12. Для проведения аукциона формируется Аукционная комиссия, состав которой утвер-

ждается правовым актом администрации города Комсомольска-на-Амуре.
13. Аукционная комиссия рассматривает заявки претендентов, принимает решение о допус-

ке к участию в аукционе или об отказе, готовит протоколы о признании участниками аукциона 
(об отказе) и о результатах аукциона.

14. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 13 
настоящего раздела Порядка, если на проведении аукциона присутствует не менее 50 (пяти-
десяти) процентов членов Аукционной комиссии. Замена члена Аукционной комиссии допус-
кается только по инициативе организатора аукциона и осуществляется посредством внесения 
изменений в состав Аукционной комиссии.

15. Аукцион проводит председатель Аукционной комиссии или его заместитель. Члены 
Аукционной комиссии лично участвуют в проведении аукциона и подписывают протоколы, 
предусмотренные настоящим Порядком.

16. Решения Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на аукционе. Каждый 
член Аукционной комиссии имеет один голос.

Раздел V. Требования к участникам аукциона
17. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заинтересован-
ное в заключении Договора.

18. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам.

19. Участником аукциона не вправе быть лицо:
1) в отношении которого принято решение о ликвидации заявителя —  юридического лица, 

физического лица, индивидуального предпринимателя или имеется решение арбитражного суда 
о признании заявителя —  юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

2) в отношении которого принято решение о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

20. Кроме требований, указанных в настоящем Порядке, организатор аукциона, Аукционная 
комиссия не вправе устанавливать иные требования к участникам аукциона.

Раздел VI. Условия допуска к участию в аукционе
21. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на за-
ключение Договора и подавшее заявку на участие в аукционе.

22. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе.
Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, указанным в раз-

деле 5 настоящего Порядка;
2) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации 

либо непредставление заявителем документов, сведений и информации, предусмотренных 
пунктами 42 и 43 раздела 10 настоящего Порядка, и (или) оформление заявки и прилагаемых 
к ней документов с нарушением требований, предъявляемых пунктом 44 раздела 10 настоя-
щего Порядка, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

3) характеристики рекламной конструкции, предлагаемой к установке, не соответствуют:
а) характеристикам, предусмотренным Схемой для указанного номера места установки 

рекламной конструкции;
б) требованиям, определенным действующим законодательством и правовыми актами адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре, которые включают в себя требования по соблю-
дению внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в аук-
ционной документации.

23. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных 
в пункте 22 настоящего раздела Порядка, не допускается.

Раздел VII. Информационное обеспечение аукциона
24. Информация о проведении аукциона размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/all/.

25. К информации о проведении аукциона относится информация, предусмотренная на-
стоящим Порядком, в том числе извещения о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такие извещения и такую доку-
ментацию, протоколы, составляемые в ходе проведения аукционов.

26. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте, доступна 
для ознакомления без взимания платы.

Раздел VIII. Извещение о проведении аукциона
27. Извещение о проведении аукциона размещается организатором аукциона не менее 

чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу:

https://www.kmscity.ru/activity/city/ exchange/tenders/all/.
28. Извещение о проведении аукциона также может быть опубликовано дополнительно 

в любых средствах массовой информации и размещено в любых электронных средствах 
массовой информации.

29. Извещение о проведении аукциона, опубликованное в соответствии с настоящим 
Порядком, является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

30. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер 

телефона организатора аукциона;
2) сведения об адресе, месте, времени, форме, предмете и порядке проведения аукциона;
3) сведения об оформлении участия в аукционе, содержащие сведения об адресе, месте 

и времени приема заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов, а также сро-
ках и форме их подачи с указанием предупреждения о том, что документы на участие в аук-
ционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются;

4) сведения о требованиях к участникам аукциона, предъявляемых в соответствии с раз-
делом 5 настоящего Порядка;

5) информация о выставляемых на аукцион лотах с указанием номера места установки 
рекламной конструкции, соответствующего Схеме, адреса установки рекламной конструкции, 
ее технических характеристик, соответствующих типам и видам, разрешенных к установке 
в данном месте, а также информация об условиях и особенностях установки и эксплуатации 
рекламной конструкции с указанием предъявляемых требований к рекламной конструкции и ее 
архитектурно-художественным параметрам, которая включает новации проектного предложения 
несущей части (опора, каркас) и непосредственно информационного поля (применение техно-
логических решений —  наличие автоматической смены изображения либо в виде светодиодного 
экрана), условия о наличии подсвета рекламной конструкции (внутреннего, неонового, перимет-
рального), условия о наличии оформления рекламной конструкции праздничной иллюминацией;

6) сведения о начальной (минимальной) цене предмета аукциона (начальной (минималь-
ной) цене лота);

7) размер задатка, реквизиты на оплату, срок и порядок его внесения;
8) шаг аукциона;
9) информация об условиях, в соответствии с которыми осуществляется определение лица, 

выигравшего аукцион, и признание его победителем аукциона;
10) срок, предоставляемый для заключения Договора по результатам проведенного аукциона;
11) срок действия Договора;
12) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещена аукционная документация;

13) место, дата и время проведения аукциона и подведения итогов аукциона;
14) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она, устанавливаемый с учетом положений пункта 32 настоящего раздела Порядка.
31. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. В течение 1 (одного) дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 20 (двадцати) дней.

32. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 
(десять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона 
и не позднее 10 (десяти) рабочих дней публикуется на официальном сайте.

Раздел IX. Аукционная документация
33. Аукционная документация разрабатывается на основании настоящего Порядка и утвер-

ждается организатором аукциона.
34. Аукционная документация содержит:
1) информацию о предмете аукциона, о месте, времени его проведения;
2) информацию о величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), устанавливаемого 

в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены;
3) требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе, предъявляе-

мые в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка;
4) сведения о порядке, месте, дате начала, дате и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе, а также предупреждение о том, что заявки и документы, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются;

5) сведения о требованиях к участникам аукциона, предъявляемых в соответствии с раз-
делом 5 настоящего Порядка;

6) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения Договора с участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты;

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в та-
кие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 50 раздела 10 настоящего Порядка;

8) условия определения победителя аукциона в соответствии с пунктом 53 раздела 11, под-
пунктом 1 пункта 56 раздела 12 настоящего Порядка;

9) срок, в течение которого должен быть подписан Договор, составляющий не более 20 
(двадцати) рабочих дней со дня проведения аукциона;

10) форму и сроки оплаты предмета аукциона;
11) информационное извещение о проведении аукциона с указанием сведений, определен-

ных пунктом 30 раздела 8 настоящего Порядка;
12) формы документов, установленных аукционной документацией:
а) бланк описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе;
б) бланк заявки на участие в аукционе.
35. К аукционной документации должен быть приложен проект Договора, который является 
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неотъемлемой частью аукционной документации.
36. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведе-

ниям, указанным в информационном извещении о проведении аукциона.
37. Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору аукциона запрос в пись-

менной форме о разъяснении положений аукционной документации. В течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной 
форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

38. Организатор конкурса обеспечивает размещение аукционной документации на офици-
альном сайте в сети Интернет в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 
конкурса одновременно с размещением информационного извещения о проведении торгов.

39. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную 
документацию без взимания платы. Предоставление аукционной документации до размещения 
на официальном сайте информационного извещения о проведении аукциона не допускается.

Раздел X. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
40. Для участия в аукционе после публикации извещения о проведении аукциона претендент 

подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной аукционной документацией, 
с приложением к ней оформленной в полном объеме документации в соответствии с пункта-
ми 42–44 настоящего раздела Порядка.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и означает согласие заявите-
ля с условиями аукциона и принятие им обязательств по соблюдению настоящего Порядка.

41. Заявка на участие в аукционе подается в сроки, указанные в извещении о проведе-
нии аукциона.

42. Заявка на участие в аукционе оформляется по форме, установленной аукционной до-
кументацией, и должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) для юридических лиц —  фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно-правовой форме, юридический и почтовый адрес, адрес сайта (при наличии), адрес 
электронной почты и номер телефона контактного лица заявителя;

б) для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) —  фамилию, имя, отчество (если 
иное не вытекает из закона или национального обычая), паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства, почтовый адрес, адрес сайта (при наличии), адрес электронной почты и номер 
телефона контактного лица заявителя;

2) сведения о рекламной конструкции, адресе установки и ее технических параметрах;
3) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя —  юридического лица, об от-

сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя —  юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

43. К заявке прилагаются следующие документы:
1) данные о заявителе:
а) для физического лица или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-

телями, —  сведения о документе, удостоверяющем личность; адрес места регистрации (адрес 
места жительства, если он не совпадает с местом регистрации), номер телефона (при наличии).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе идентификационный номер на-
логоплательщика (далее —  ИНН);

б) для юридических лиц —  сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес, юридический адрес, номер телефона (при наличии).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе сведения о государственной 
регистрации, ИНН;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя:

а) для юридического лица —  копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее —  руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

б) для физического лица (индивидуального предпринимателя) —  доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную в соответствии с требованиями законодательства;

3) для иностранных лиц —  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении торгов;

4) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка в установленном раз-
мере на указанные в аукционной документации реквизиты.

Копии документов, прилагаемых к заявке должны быть заверены нотариально, либо руко-
водителем (уполномоченным лицом) организации.

44. Требования, предъявляемые к оформлению заявки и прилагаемых к ней документов:
1) заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем либо его представителем, 

заверена в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подготовке заявки 
и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей;

2) заявка на участие в аукционе подается в напечатанном виде, подчистки и исправления 
не допускаются. Заявка на участие в аукционе, а также прилагаемые к ней документы должны 
быть заполнены на русском языке;

3) все листы заявки на участие в аукционе с приложенными документами должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены подписью заявителя или его уполномоченным лицом и скреп-
лены печатью (при наличии печати). Лица, деятельность которых осуществляется без печати, 
заверяют подпись надписью «верно без печати»;

4) заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, 
которая составляется по форме, установленной аукционной документацией, которая подши-
вается перед первым листом заявки;

5) достоверность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аук-
ционе, должна быть заверена нотариально, либо руководителем (уполномоченным лицом) ор-

ганизации, датой заверения и печатью (при наличии печати). Лица, деятельность которых осу-
ществляется без печати, заверяют подпись надписью «верно без печати».

45. Не допускается требовать от заявителей предоставления иного, за исключением доку-
ментов и сведений, предусмотренных пунктами 43, 44 настоящего раздела Порядка. Не до-
пускается требовать от заявителя предоставления в составе заявки на участие в аукционе 
оригиналов документов.

46. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе на любое количество лотов, 
но не более одной по каждому лоту.

47. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении и аук-
ционной документации, регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок 
с присвоением регистрационного номера и указанием даты и времени подачи. Заявитель удо-
стоверяет подачу заявки на участие в аукционе личной подписью в журнале регистрации заявок.

48. Прием заявок на участие в аукционе прекращается по истечении срока, установленного 
в извещении о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
не принимаются и не рассматриваются.

49. Заявители, организатор аукциона, Аукционная комиссия обязаны обеспечить конфи-
денциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в аукционе.

50. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время 
до истечения срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, уведомив 
об этом организатора аукциона в письменной форме. Отзыв заявок регистрируется в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе.

Раздел XI. Подготовка и проведение аукциона
51. В день, определенный аукционной документацией, Аукционная комиссия рассматривает 

заявки претендентов и документы, представленные с заявкой, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов Аукционная комис-
сия в день рассмотрения заявок принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию 
в аукционе в случаях, установленных разделом 6 настоящего Порядка.

52. Решения Аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона, о при-
знании аукциона несостоявшимся оформляются протоколом рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок подписывается в день принятия соответствующего решения и разме-
щается в сети Интернет по адресу: https://www.kmscity.ru/activity/city/ exchange/tenders/all/, 
в течение дня, следующего после дня рассмотрения заявок.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола 
рассмотрения заявок.

53. В день, определенный аукционной документацией, Аукционная комиссия проводит 
открытый аукцион в следующем порядке:

1) непосредственно перед началом проведения аукциона Аукционная комиссия регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота. 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее —  карточки);

2) аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименования, крат-
кой характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также количества участников 
аукциона по данному лоту;

3) после оглашения начальной цены участникам аукциона предлагается заявлять свои 
предложения по цене, превышающей начальную цену не менее чем на шаг аукциона, путем 
поднятия аукционной карточки. Каждое последующее поднятие карточки участниками означает 
согласие приобрести лот по цене, превышающей последнюю названную цену на шаг аукциона;

4) аукционист называет номер карточки, который первым заявил начальную или последую-
щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. Лицом, выигравшим аукцион, призна-
ется участник, аукционный номер которого и заявленная им цена были названы последними;

5) по завершении аукциона объявляется о продаже права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, называется его продажная цена и аукционный 
номер участника, выигравшего торги;

6) результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в день его проведения и размещается в сети Интернет по адресу: https://www.kmscity.
ru/activity/city/ exchange/tenders/all/, в течение дня, следующего после дня проведения аукциона.

54. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

1) участникам аукциона, за исключением победителя аукциона, —  в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, —  в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

Раздел XII. Признание аукциона несостоявшимся и его последствия
55. Аукционной комиссией принимается решение о признании аукциона несостоявшим-

ся в случае, если:
1) к участию в аукционе допущен только один заявитель;
2) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
3) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей.
56. В случае принятия Аукционной комиссией решения о признании аукциона несостояв-

шимся на основаниях, указанных в:
1) подпункте 1 пункта 55 настоящего раздела Порядка, победителем аукциона признается 

лицо, которое является единственным участником аукциона;
2) подпунктах 2 и 3 пункта 55 настоящего раздела Порядка, организатор аукциона вправе 

объявить о повторном проведении аукциона, при этом организатор аукциона вправе изме-
нить их условия.

57. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении одного отдельного лота.

Раздел XIII. Заключение Договора по результатам проведения аукциона
58. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме». Договор заключается на каждую рекламную конструкцию отдельно.

59. По результатам проведенного аукциона организатор аукциона и победитель подписы-
вают Договор в срок, установленный аукционной документацией и указанный в извещении 
о проведении аукциона, который не может быть более 20 (двадцати) дней со дня аукциона.

60. Размер годовой платы по Договору устанавливается в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения Договора с единственным участником аукциона 
устанавливается в размере, равном начальной (минимальной) цене предмета аукциона (лота).

61. В случае если участник аукциона, с которым заключается Договор, в срок, установ-
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ленный пунктами 59, 64 настоящего раздела Порядка, не представил организатору аукциона 
подписанный Договор, то участник аукциона, с которым заключается Договор, утрачивает 
право на подписание данного Договора и признается уклонившимся от заключения Договора.

62. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, установ-
ленного для заключения Договора, в соответствии с пунктом 59 настоящего раздела Порядка 
принимает решение о признании участника аукциона, с которым заключается Договор, укло-
нившимся от заключения Договора, которое размещается на официальном сайте в течение 
дня, следующего за днем принятия такого решения.

63. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона 
заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, предложения которого будут 
лучшими после предложений победителя аукциона, уклонившегося от заключения Договора. 
Заключение Договора для участника аукциона, предложения которого лучшие после предло-
жений победителя аукциона, уклонившегося от заключения Договора, является обязательным.

64. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о при-
знании победителя уклонившимся от заключения Договора передает участнику аукциона, 
предложения которого лучшие после предложений победителя аукциона, уклонившегося от за-
ключения Договора, один экземпляр решения и проект Договора. Указанный проект Договора 
подписывается участником аукциона, предложение которого лучшее после предложений по-
бедителя аукциона, уклонившегося от заключения Договора, в десятидневный срок и пред-
ставляется организатору аукциона.

65. В срок, предусмотренный для заключения Договора, организатор аукциона обязан отка-
заться от заключения Договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, предло-
жения которого лучшие после предложений победителя аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора, в случае:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона —  юридического лица или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона —  юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных или недостоверных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пунктом 42 раздела 10 настоящего Порядка.

66. В случае отказа от заключения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 65 
настоящего Порядка, Аукционной комиссией в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, сле-
дующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения 
Договора, составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 
аукциона отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

67. Протокол об отказе от заключения Договора подписывается всеми присутствующими 
членами Аукционной комиссии в день его составления. Выписка из протокола размещается 
организатором аукциона на официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих 
после дня подписания указанного протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 2 (двух) рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить Договор.

68. В случае уклонения от заключения Договора участника аукциона, предложения которого 
лучшие после предложений победителя аукциона, уклонившегося от заключения Договора, ор-
ганизатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

69. В случае если Договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукцио-
на, предложения которого лучшие после предложений победителя аукциона, уклонившегося 
от заключения Договора, аукцион признается несостоявшимся. Решение о признании аукци-
она несостоявшимся принимается организатором аукциона, которое размещается на офици-
альном сайте в течение дня, следующего за днем принятия такого решения.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном 
порядке, при этом в случае объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить его условия.

Раздел XIV. Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) должностных 
лиц организатора аукциона, Аукционной комиссии

70. Действия (бездействие) организатора аукциона, Аукционной комиссии, принятые ими 
решения могут быть обжалованы в досудебном порядке лицами, права или законные интересы 
которых ущемлены или нарушены в результате нарушения настоящего Порядка.

71. Заявление (претензия, жалоба) на действия (бездействие) должностных лиц (органи-
затора аукциона, Аукционной комиссии), принятых ими решений (далее —  заявление) направ-
ляется заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителю 
Управления (далее —  руководитель Управления) в письменной форме посредством почтовой, 
электронной почты.

72. Заявление должно содержать:
1) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, от-

чество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), почтовый адрес (для физи-
ческого лица) заявителя, номер контактного телефона, при наличии —  адрес электронной почты;

2) указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора аукциона, Аукционной 
комиссии, соответствующие доводы;

3) перечень прилагаемых к заявлению документов (при наличии).
73. Заявление подписывается заявителем или его представителем. К заявлению, поданному 

представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий 
полномочия представителя заявителя на подписание заявления документ.

74. Заявление подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

75. В результате рассмотрения заявления руководителем Управления принимается реше-
ние, которым доводы, изложенные в заявлении, признаются обоснованными или необосно-
ванными с последующей подготовкой и направлением соответствующего ответа лицу, напра-
вившему такое заявление.

76. Обоснованный ответ о рассмотрении заявления направляется лицу, направившему его 
в срок, который не может превышать 30 (тридцать) дней со дня его поступления в Управление, 
путем направления его заказным почтовым отправлением либо вручением нарочно под подпись.

77. Любые споры, остающиеся неурегулированными в досудебном порядке, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

78. Действия (бездействие) организатора аукциона, Аукционной комиссии, принятые ими 
решения могут быть обжалованы лицами, подавшими заявки на участие в аукционе, а в слу-
чае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовы-
ми актами порядка размещения информации о проведении аукциона, порядка подачи заявок 
на участие в аукционе также иным лицом, права или законные интересы которого могут быть 

ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения аукци-
она, в антимонопольный орган в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

79. Обжалование действий (бездействия) организатора аукциона, Комиссии в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком, не является препятствием для обжалования этих действий 
(бездействия) в судебном порядке.

Раздел XV. Заключительные положения
80. Признание аукциона недействительным в порядке, установленном действующим законо-

дательством, влечет недействительность Договора, заключенного с лицом, выигравшим аукцион.
81. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, хранятся ор-
ганизатором аукциона в течение 3 (трех) лет после истечения действия Договора.

82. Победитель аукциона вправе приступить к установке рекламной конструкции только по-
сле получения в установленном законодательством порядке разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, при этом отклонение от места установки, утвержденного 
схемой размещения рекламных конструкций, либо изменение архитектурно-художественных 
параметров или инженерно-технических характеристик рекламной конструкции, предусмот-
ренных эскизом рекламной конструкции, а также указанных в заявке на участие в аукционе 
условий, не допускается.

Раздел XVI. Ответственность и контроль исполнения настоящего Порядка
83. Должностные лица Управления, муниципальные служащие, виновные в нарушении тре-

бований настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

84. Государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о рекламе, а также порядка организации и проведения аукциона, заключения договоров по ре-
зультатам аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся, осуществляет в пре-
делах своих полномочий антимонопольный орган.

85. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без соответствующего разрешения 
является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при 
этом рекламная конструкция подлежит демонтажу в установленном действующим законода-
тельством порядке.

86. Установка рекламной конструкции с отклонением от места, утвержденного схемой раз-
мещения рекламных конструкций, либо с изменением архитектурно-художественных парамет-
ров или инженерно-технических характеристик рекламной конструкции, предусмотренных 
эскизом рекламной конструкции, а также указанных в заявке на участие в аукционе условий 
влечет расторжение заключенного Договора с последующим демонтажем рекламной конструк-
ции в порядке, установленном действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2310-па

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ 

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель 
аукционной 
комиссии:

- заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководи-
тель Управления архитектуры и градостроительства (либо лицо, его замещающее)

Заместитель 
председателя 
аукционной 
комиссии:

- заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (либо лицо, 
его замещающее)

Члены комиссии:

- начальник архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(либо лицо, его замещающее)
- начальник отдела планировки и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(либо лицо, его замещающее)
- главный специалист сектора рекламно-информационной деятельности архи-
тектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Секретарь аукци-
онной комиссии 
(аукционист)

- ведущий специалист сектора рекламно-информационной деятельности архи-
тектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 8 ИЮЛЯ 

2020 ГОДА № 1272-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии c постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

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

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

1) приложения 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению.

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2022 № 2311-ПА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 112 декабря 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 № 2342-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2311-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07.2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 1 ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Ветрик Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-
-Амуре —  руководитель Контрольно-правового управления

Заместитель председателя комиссии:

Морозова Анна Арсеньева
- начальник отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:

Образцова Евгения Валерьевна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь адми-
нистративной комиссии № 1 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Ерёменко Вера Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь адми-
нистративной комиссии № 3 города Комсомольска-на-Амуре

Тамаева Елена Леонидовна - начальник отдела по исполнению административного 
законодательства УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре

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

Ларин Алексей Анатольевич - главный эксперт администрации Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2311-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07.2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 2 ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Ветрик Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-
-Амуре —  руководитель Контрольно-правового управления

Заместитель председателя комиссии:

Морозова Анна Арсеньева
- начальник отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:

Аллахвердиева Наталья Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь админи-
стративной комиссии № 2 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Дацко Дмитрий Константинович
- заместитель руководителя Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

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

Ларин Алексей Анатольевич - главный эксперт администрации Комсомольска-на-Амуре

Образцова Евгения Валерьевна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь админи-
стративной комиссии № 1 города Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25.11.2022 № 2311-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.07.2020 № 1272-па

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ № 3 ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:

Ветрик Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации города Комсомольска-на-
-Амуре —  руководитель Контрольно-правового управления

Заместитель председателя комиссии:

Морозова Анна Арсеньевна
- начальник отдела муниципальной инспекции 
Контрольно-правового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

Секретарь комиссии:

Ерёменко Вера Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь адми-
нистративной комиссии № 3 города Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:
Вершинин Александр Анатольевич - депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы

Ларин Алексей Анатольевич - главный эксперт администрации Комсомольска-на-Амуре

Аллахвердиева Наталья Леонидовна
- главный специалист Контрольно-правового управления адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре —  секретарь адми-
нистративной комиссии № 2 города Комсомольска-на-Амуре

Палоусов Андрей Аркадьевич

- главный специалист сектора правового и кадрового обеспе-
чения отдела общего образования Управления образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ОТ 12 АВГУСТА 2016 ГОДА № 2124-ПА

В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21 апреля 2022 года № 216 «О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 
России от 27 ноября 2014 года № 762 и от 13 октября 2016 года № 658», приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии 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» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на территории города Комсомольск-на-Амуре», утвержденный поста-
новлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 августа 2016 года № 2124-па:

1) абзац второй подпункта 7) пункта 3 раздела I исключить;
2) в разделе II:
а) подпункт 14) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«14) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату 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 расположе-
ния 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 2 июня 2022 года»;

б) абзац пятый подпункта 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Требования к подготовке и форма схемы, указанной в подпункте г) подпункта 1) пункта 10 

раздела II Регламента утверждены приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 «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».»;

в) подпункт б) подпункта 1) пункта 12 изложить в следующей редакции:
«б) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не преду-

смотренная перечнем случаев, установленных пунктом 1 статьи 39.33 Земельного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 3 раздела I Регламента»;

3) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2342-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре»

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):
____________________________________



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ12 2 декабря 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

Телефон (при наличии):
____________________________________

Способ получения результата
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Прошу выдать разрешение на использование земель (земельного(ых) участка(ов)),
(ненужное зачеркнуть)

 расположенного(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 целях ________________________________________________________________________________
(указываются случаи, предусмотренные статьей 39.33 Земельного кодекса Российской 

Федерации)
в соответствии с прилагаемой схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, выполненной в соответствии с приказом Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0148

на срок ______________________________________________________________________________
(указывается срок использования земель или земельного(ых) участка(ов) в пределах 

сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации)

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников
___________________________________________________________________________________
(указывается в случае необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных 
в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных 

пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

(за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации))

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку пер-
сональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки пер-
сональных данных в рамках предоставления администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
муниципальной услуги, осуществляющей выдачу разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Комсомольск-
на-Амуре, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», в том 
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре, в целях предоставления заявленной мной муниципальной услуги.

Подтвержденное согласие действует на срок предоставления заявленной мной муниципальной 
услуги, предусмотренный пунктом 8 раздела II административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 12 августа 2016 года № 2124-па.

В случае принятия мною решения в ходе предоставления заявленной муниципальной услу-
ги о досрочном отзыве подтвержденного согласия, обязуюсь направить в бумажном или элек-
тронном виде в форме сканированного образа письменное подписанное обращение в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41; эл. почта —  uak@
kmscity.ru) об отзыве согласия на обработку персональных данных и прекращении предоставле-
ния заявленной муниципальной услуги.

Приложения:
1.
2.
3.
__________ _______ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 № 2346-ПА

В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21 апреля 2022 года № 216 «О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития 
России от 27 ноября 2014 года № 762 и от 13 октября 2016 года № 658», приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии 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» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на размещение объектов газоснабжения и электросетевого хо-
зяйства, 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 тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», утвержденный постановлением администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2017 года № 2809-па:

1) в разделе II:
а) в пункте 9:
подпункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату 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 расположе-
ния 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 2 июня 2022 года»;

дополнить подпунктом 30) в следующей редакции:
«30) приказом Министерства имущества Хабаровского края от 24 октября 2022 года № 70 

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель всех категорий на территории Хабаровского края и о признании утратившими 
силу отдельных приказов министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики 
Хабаровского края, министерства имущественных отношений Хабаровского края и министер-
ства имущества Хабаровского края», официальный интернет-портал нормативных правовых 
актов Хабаровского края http://laws.khv.gov.ru от 27 октября 2022 года»;

б) абзац четвертый подпункта 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Требования к подготовке и форма схемы, указанной в подпункте г) подпункта 1) пункта 10 

раздела II Регламента утверждены приказом Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148 «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».»;

в) в подпункте б) подпункта 1) пункта 12 слова «подпунктом 1) пункта 3» заменить слова-
ми «пунктом 3»;

2) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 
2017 ГОДА № 2809-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2346-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту по представлению 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, публичного сервитута 

на территории города Комсомольска-на-Амуре»

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):
____________________________________



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 132 декабря 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 № 2348-ПА

Способ получения результата
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, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Прошу выдать разрешение на размещение ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
указывается наименование объекта в соответствии с положениями постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816, закона Хабаровского 

края от 29 июля 2015 г. № 109
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 Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 г. № П/0148

на срок______________________________________________________________________________
указывается предполагаемый срок использования земель или земельного(ых) участка(ов) 

(части(ей) земельного(ых) участка(ов)), но не более 5 лет
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки 
персональных данных в рамках предоставления администрацией города Комсомольска-на-
Амуре муниципальной услуги, осуществляющей выдачу разрешения на размещение объектов 
газоснабжения и электросетевого хозяйства, в соответствии с 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 муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», в том числе в автоматизирован-
ном режиме, включая принятие решений на их основе администрацией города Комсомольска-
на-Амуре, в целях предоставления заявленной мной муниципальной услуги.

Подтвержденное согласие действует на срок предоставления заявленной мной муниципаль-
ной услуги, предусмотренный пунктом 8 раздела II административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов газоснаб-
жения и электросетевого хозяйства, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
на территории города Комсомольска-на-Амуре», утвержденного постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2017 года № 2809-па.

В случае принятия мною решения в ходе предоставления заявленной муниципальной услуги 
о досрочном отзыве подтвержденного согласия, обязуюсь направить в бумажном или элек-
тронном виде в форме сканированного образа письменное подписанное обращение в адрес 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края (индекс 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41; эл. по-
чта —  uak@kmscity.ru) об отзыве согласия на обработку персональных данных и прекращении 
предоставления заявленной муниципальной услуги.

Приложения:
1.
2.
3.
__________ _______ _____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (последнее —  при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2023 года тарифы на платные услуги, оказываемые:
1) Муниципальным учреждением культуры «Городская централизованная библиотека», со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Муниципальным учреждением культуры «Музей изобразительных искусств», согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Муниципальным учреждением культуры «Городской краеведческий музей», согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению;
4) Муниципальным учреждением культуры дворец культуры «Алмаз», согласно приложению 

4 к настоящему постановлению;
5) Муниципальным автономным учреждением культуры «Зоологический центр «Питон», со-

гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Муниципальным учреждением культуры «Драматический театр», согласно приложению 

6 к настоящему постановлению;
7) Муниципальным автономным учреждением культуры дополнительного образования 

«Детская Художественная школа имени Г. А. Цивилёва», согласно приложению 7 к настояще-
му постановлению;

8) Муниципальным автономным учреждением культуры дополнительного образования 
«Музыкальная школа», согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений до-
полнительного образования сферы «Культура»:

1) организовать предоставление платных услуг в соответствии с учредительными докумен-
тами учреждения и тарифами на платные услуги, установленными настоящим постановлением;

2) осуществлять контроль за ведением точного учета доходов от оказания платных услуг, 
а также за своевременной и полной уплатой налогов и сборов, предусмотренных действую-
щим законодательством о налогах и сборах.

3. Перечень льгот на посещение муниципальных учреждений культуры и муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования сферы «Культура» утверждается руководи-
телем муниципального учреждения культуры, в соответствии с действующим законодатель-
ном Российской Федерации, Хабаровского края, муниципальными правовыми актами города 
Комсомольска-на-Амуре.

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

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

Глава города А. В. Жорник

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НА 2023 ГОД

В соответствии подпунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 
«О порядке установления тарифов на платные услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ «ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕКА»

№ Наименование услуг Ед. изм.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1 Библиотечное обслуживание:

1.1 Выдача литературы повышенного спроса на дом, из читальных 
залов за 2 часа до закрытия библиотеки: 1 книга / ночь

взрослые читатели -//- 17,00
дети -//- 12,00

1.2 Выдача на абонементе актуальной литературы, комплектующей-
ся за счет доходов, полученных от платных услуг:
- дети и молодежь до 23 лет 1 экз. / сутки 12,00
- взрослые читатели -//- 17,00

1.3 Медиаабонемент: 1 диск / сутки 17,00
- аудиокнига 1 аудиокн. / сутки 25,00

1.4 Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА):
- оформление заказа с доработкой по справочному аппарату 
библиотеки 1 заказ 20,00

- заказ оригиналов или копий документов, отсутствующих 
в фондах МУК «Городской Централизованной Библиотеки» -//-

расходы, 
понесенные 
библиоте-

кой-исполни-
телем

1.5 Тематический подбор материала и составление библиографи-
ческих списков:
- по электронным каталогам и картотекам 1 название 8,00
- по традиционным каталогам и картотекам -//- 10,00
- по удаленным источникам —  Интернет (каталог и база данных 
библиотек) -//- 15,00

1.6 Редактирование библиографических списков в соответствии 
с ГОСТом 1 запись 15,00

Услуги, оказываемые библиотекой:
2 Копирование:

2.1 Текстового материала:
- формат А-4 прокат 9,00
- формат А-3 -//- 15,00
- свыше 45 стр. формата А-4 -//- 6,00
- для структурного подразделения № 7
- формат А-4 прокат 10,00

2.2 Изобразительного материала:
- формат А-4 -//- 11,00
- формат А-3 -//- 13,00

2.3 Документов из собственных электронных ресурсов библиотеки:
- статьи и книги -//- 15,00
- рефераты -//- 22,00
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2.4 Текстового материала на бумаге заказчика:
- формат А4 прокат 6,00

2.5 Изобразительного материала на бумаге заказчика -//- 7,00

2.6 На собственные технические средства в присутствии 
библиотекаря

1 цифровая 
копия 4,00

3 Печать:
3.1 Распечатка текста на принтере черно-белая:

- до 45 стр. 1 стр. 9,00
- свыше 45 стр. -//- 6,00
- на бумаге заказчика -//- 5,00
- для структурного подразделения № 7
- до 45 стр. 1 стр. 6,00
- свыше 45 стр. -//- 5,00
- на бумаге заказчика -//- 4,00

3.2 Цветная печать текста:
- формат А4 -//- 20,00
- формат А5 -//- 10,00
- формат А6 -//- 5,00

3.3 Цветная печать изображений до 50% заливки на лист:
- формат А4 1 стр. 31,00
- на фотобумаге -//- 40,00
- формат А5 -//- 16,00
- на фотобумаге -//- 22,00
- формат А6 -//- 8,00
Цветная печать изображений более 50% заливки на лист
- формат А4 -//- 46,00
- на фотобумаге -//- 55,00
- формат А5 -//- 31,00
- на фотобумаге -//- 37,00
- формат А6 -//- 23,00

4 Сканирование текста:
- с автоматическим распознаванием формат А4 1 стр. 12,00
- с форматированием и редактированием формат А1 -//- 120,00
- с форматированием и редактированием формат А4 -//- 60,00
- с форматированием и редактированием формат А3 -//- 60,00
- для структурного подразделения № 7
- с автоматическим распознаванием формат А4 1 стр. 11,00

5 Запись информации:
5.1 На внешний носитель (флэш, СД —  ром):

- заказчика 1 носитель 60,00
5.2 Звукозапись:

- на СД, DVD 1 диск 85,00
- на СД, DVD (с выборочным копированием фрагментов) -//- 135,00
- фонограммы караоке 1 мин. звучания 12,00

5.3 Запись с тематическим подбором аудиоматериалов 1 мин. 8,00
6 Ламинирование:

- формат А3 1 лист 50,00
- формат А4 -//- 33,00
- формат А5 -//- 30,00

7 Переплет (формат А 4) -//- 7,00
8 Издательско-полиграфические

Собственная издательская продукция:
- пособия малых форм (памятки, рекомендательные списки, 
буклеты): 1 шт. 25,00

- мультимедийные пособия различной тематики -//- 200,00
- календарь знаменательных дат -//- 250,00
- печатные издания:
объем не более 30 стр. -//- 120,00
объем более 30 стр. -//- 200,00
- индексирование изданий местных авторов -//- 200,00

9 Использование персонального компьютера:
9.1 Работа пользователя на компьютере 1 мин. 2,00

- тоже с использованием сканера -//- 1,30
9.2 Работа пользователя в Интернет -//- 2,00
9.3 Оказание помощи пользователю библиотекарем:

- при работе в сети Интернет -//- 2,00
- при работе с электронными базами и программами -//- 2,00

9.4 Пользование правовыми базами 1 Мб 9,00
9.5 Обучение работе на ПК 1 мин. / 1чел 3,00
9.6 Создание электронного адреса в Интернете 1 адрес 50,00
9.7 Очистка электронного носителя от вирусов 1 Гб 25,00
9.8 Игры на ПК 1 мин. 0,70
9.9 Игры на PlayStation 1 мин. 0,90

9.10 Набор текста на компьютере (шрифт —  times new roman, 
размер —  14, интервал —  1,5):
- простой текст 1 стр. 60,00
- для структурного подразделения № 7 -//- 60,00

- повышенной сложности (графики, таблицы, формулы, 
впечатывание в бланки) -//- 70,00

- для структурного подразделения № 7 -//- 75,00
9.11 Оформительские работы на компьютере:

- простое оформление -//- 35,00
- сложное оформление -//- 55,00
- оформление титульного листа -//- 45,00
- оформление в файл -//- 4,00

9.12 Отправка и получение писем по электронной почте
1 письмо 

не более 10 
Мбайт

40,00

9.13 Оцифровка видеокассет 1 кассета 200,00

10
Подключение технических устройств (ноутбук, телефон, 

фотоаппарат и др.) пользователя к источникам электриче-
ской энергии библиотеки

1 мин. 1,00

11 Проведение мероприятий:
11.1 Проведение массовых мероприятий: 1 мер. / 1 чел. 50,00

- с участием животных -//- 50,00
- с костюмированными представлениями, игровыми моментами, 
с использованием музыкальных видеозаписей, предоставле-
нием чайного сервиза, с вручением грамот, благодарственных 
писем

-//- 100,00

- с использованием мультимедийного проектора -//- 120,00

11.2 Проведение тематических мероприятий: утренников, дней 
именинников, новогодних выпускных вечеров, квестов и тд.: 1 мер. / 1 чел.

- без использования мультимедийного проектора -//- 150,00
- с использованием мультимедийного проектора -//- 200,00

11.3 Ночь в библиотеке:
- взрослый -//- 450,00
- детский до 14 лет -//- 150,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 200,00
В день мероприятия:
- взрослый -//- 500,00
- детский до 14 лет -//- 200,00
- молодежь с 14 до 23 -//- 250,00

11.4 Бал, библиосумерки:
- взрослый -//- 280,00
- детский до 14 лет -//- 150,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 200,00
В день мероприятия:
- взрослый -//- 330,00
- детский до 14 лет -//- 200,00
- молодежь с 14 до 23 -//- 250,00

11.5 Вечернее мероприятие (мероприятие начиная с 17.00):
- взрослый -//- 200,00
- детский до 14 лет -//- 100,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 150,00

11.6 Просмотр видеофильмов:
- взрослый -//- 50,00
- детский до 14 лет -//- 40,00

11.7 Использование фортепиано 1 час. 50,00
11.8 Мастер-класс:

- без предоставления материалов:
- взрослый 1 мер./ 1 чел. 130,00
- детский до 14 лет -//- 100,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 110,00
- с предоставлением материалов:
- взрослый -//- 400,00
- детский до 14 лет -//- 150,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 220,00
- без предоставления материалов (проведение индивидуальных 
мастер-классов)
- взрослый 1 мер./ 1 чел. 240,00
- детский до 14 лет -//- 120,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 190,00
- с предоставлением материалов (проведение индивидуальных 
мастер-классов)
- взрослый 1 мер./ 1 чел. 500,00
- детский до 14 лет -//- 240,00
- молодежь с 14 до 23 лет -//- 350,00
- школа Скорочтения 40 мин./1 чел. 110,00

11.9 Создание видеоролика 1 мин. 200,00
11.10 Презентация книг, бенефис писателя 1 презентация 3 000,00
11.11 Организация художественной выставки 1 выставка 2 000,00
11.12 Прокат костюмов 1 ед в сутки 300,00
11.13 Праздничная программа на дому до 5 чел 1 программа 1 000,00

За каждого последующего ребенка 1 чел 200,00
11.14 Письмо от Деда Мороза 1 письмо 250,00
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11.15 Арт-бокс (мастер-класс на вынос) 1 бокс 200,00
11.16 Библиолагерь 3 часа/1 чел 350,00
11.17 Аниматорская программа до 10 чел. 1 час 1 500,00

За каждого последующего ребенка 1 ч/1 чел 200,00
12 Предоставление помещений и оборудования библиотеки:

12.1 Предоставление помещений:
- конференц зал № 1 1 час 450,00
- конференц зал № 2 -//- 650,00
- для проведения коммерческих мероприятий -//- 3 000,00
- комната приема делегаций -//- 1 000,00
- филиалов -//- 400,00
- комната технического персонала -//- 200,00

12.2 Предоставление аппаратуры:
- колонки 1 час / 1 ед. 200,00
- звукоусилительная аппаратура -//- 360,00
- мультимедийный проектор -//- 500,00
- музыкальный центр -//- 220,00
- экран -//- 150,00
- флипчарт, магнитная доска, презентер -//- 150,00
- бытовой прибор -//- 250,00
- ноутбук -//- 370,00
- микрофон (не более 2-х шт.) -//- 200,00

12.3 Дополнительные посадочные места (не более 20 мест) -//- 150,00
12.4 Техническое сопровождение мероприятий 1 час 300,00
12.5 Подключение аппаратуры для мероприятия 1 мероприятие 150,00
13 Фотосессия в стенах библиотеки 1 час 400,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

№ Наименование услуг Ед. изм.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1 Входные билеты:
1.1 Входной билет для граждан РФ: 1 посещ. 1 чел

- дети с 5 до 16 лет -»- 50,00
- студенты -»- 100,00
- взрослые -»- 200,00
- пенсионеры -»- 150,00
- инвалиды -»- 50,00
- военнослужащие по призыву -»- 50,00
- члены многодетных семей -»- 50,00

1.2 Входной билет для иностранных граждан
- взрослые -»- 500,00
- дети с 5 до 16 лет -»- 200,00

1.3 Семейный абонемент 3 месяца 500,00

2 Экскурсионное обслуживание групп не менее
5 чел. по заявкам посетителей:

2.1 Обзорная экскурсия (оплачивается дополнительно к входной плате): 1 акад. час
- студенты -»- 100,00
- взрослые -»- 120,00
- дети с 5 до 16 лет -»- 100,00

2.2 Тематическая экскурсия: -»-
- взрослые -»- 200,00
- студенты -»- 150,00
- дети с 5 до 16 лет -»- 100,00

2.3 Экскурсия, проводимая в рамках городских конкурсов:
- «Я-комсомольчанин» -»- 100,00
- «Наедине с искусством» -»- 150,00

2.4 Театрализованная экскурсия (оплачивается дополнительно 
к входной плате): -»- 150,00

2.5 Обзорная экскурсия с посещением фондов музея (оплачивается 
дополнительно к входной плате):
- дети с 5 до 16 лет -»- 100,00
- взрослые -»- 150,00
- индивидуальная до 3-х чел. -»- 200,00

2.6 Индивидуальная экскурсия (оплачивается дополнительно к входной 
плате)

1 акад.час 
/чел 200,00

2.7 Тематическое посещение «Ночной обзор» 1 чел/1 час/1 
зал 200,00

3. Комботур:

3.1 Пешеходный экскурсионный тур «АРТ-ЭКО» 1 посещ. 1 
чел. 1 200,00

3.2 Автобусный экскурсионный тур «АРТ-ЭКО-БАС» (Питон) 1 посещ. 1 чел 1 600,00
3.3 Автобусный экскурсионный тур «АРТ-ЭКО-БАС» (Экспоцентр) 1 посещ. 1 чел 1 300,00
3.4 Экскурсионный тур «АРТ-АВИА» (Экспоцентр) 1 посещ. 1 чел 900,00

4 Лекции:
1 акад.час. / 

1чел.

4.1 Лекции, читаемые научными сотрудниками в помещении музея для 
групп не менее 5 человек по заявкам посетителей: -»-

- взрослые -»- 350,00
- студенты -»- 250,00
- дети с 5 до 16 лет -»- 150,00

4.2 Выездные лекции и передвижные выставки для групп не менее 10 
чел. по заявкам школ и дошкольных учреждений

1 акад.час. / 
1чел.

- дети с 5 до 16 лет 120,00
- взрослые 150,00
- студенты 120,00

4.3 Лекционный абонемент для школьников с обучающим процессом 
(4 занятия)

1 абон. /
1 чел. 300,00

5 Консультации:
- для дипломников, аспирантов 1 чел/день 550,00
- индивидуальная 1 чел/час 100,00

6 Мастер-класс:
1 акад. час 

/1 чел.
- 1 уровень сложности -»- 100,00
- 2 уровень сложности -»- 120,00
- 3 уровень сложности -»- 150,00
- 4 уровень сложности -»- 200,00
- 5 уровень сложности -»- 250,00
- 6 уровень сложности -»- 300,00
- 7 уровень сложности -»- 500,00
- 8 уровень сложности -»- 600,00
- 9 уровень сложности -»- 800,00
- 10 уровень сложности -»- 1000,00

7 Абонемент на занятие по программе (учебный год):
- «Рыба белая и пушистая» 6 занятий 750,00
- «Русское народное творчество» 6 занятий 900,00
- «Здесь русский дух» 7 занятий 1 000,00
- «Музей и художник» 7 занятий 800,00
- «Культура и искусство стран ДВ» 6 занятий 900,00

8 Выставки:

- проведение совместных выставочных проектов На основании 
договора

На 
основании 
договора

- проведение внеплановых выставок На основании 
договора

На 
основании 
договора

9 Работа с музейным фондом:
- предоставление информации о музейном предмете (КП, год 
создания, автор, название, техника) 1 ед. 100,00

- предоставление расширенной информации о предмете (из научно-
го паспорта предмета) -»- 300,00

10 Работа с музейным архивом 1 чел. / 1 час 200,00

11 Работа с музейным предметом
1 предмет / 1 

чел./
1 час

150,00

12 Разовое посещение научной библиотеки:
- взрослые 1 чел 20,00
- студенты -»- 15,00
- дети -»- 10,00

13 Работа с редкой книгой 1 час 100,00
14 Проведение мероприятий: 1 посещ.

14.1 Вечерний вернисаж:
- взрослые -»- 300,00
- дети -»- 150,00

14.2 «Ночь в музее»:
- взрослые -»- 600,0
- дети -»- 300,0
- единый билет для посещения 2-х музеев города
- взрослые -»- 900,0
- дети -»- 450,0
- при покупке от 50 билетов -»- 450,0
- в день мероприятия -»- 650,0

14.3 «Ночь искусств»:
- взрослые -»- 400,0
- дети -»- 250,0

14.4 «Музейный четверг»
- взрослые -»- 300,00
- дети -»- 150,00

14.5 Новогодний утренник -»- 250,0
- то же с подарком -»- 400,0

14.6 Окончание начальной школы -»- 250,0
14.7 Праздник в музее: -»-

- дети -»- 150,00
- взрослые -»- 250,00
С чаепитием:
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- дети -»- 300,00
- взрослые -»- 400,00

14.8 Японская чайная церемония (с чаепитием) -»- 300,00
14.9 Традиции русского чаепития (с чаепитием) -»- 300,00

14.10 Поздравление молодоженов 1 меропр. 2 000,0
- то же с подарком (кукла оберег) -»- 3 000,0

14.11 Концерты 1 посещ. 250,00
14.12 Музейный квест, по предварительным заявкам:

- группа до 15 чел. 1 меропр./
1 час 1 500,00

- свыше 15 чел. 1 чел. 100,00
14.13 АРТ-турнир (дети) -»- 150,00

14.14 Мероприятия, проводимые вне графика работы учреждения 1 посещ. 1 
чел.

+50% 
к стоимости 

дневного 
мероприятия

14.15 Мероприятия по популяризации музейного дела -»- бесплатно

14.16 Проведение церемонии открытия выставки (при предоставлении 
зала на платной основе) 30 мин. 2 000,00

- звук (предоставление аппаратуры, микрофон) -»- 500,00
- музыкальный номер (3 композиции) -»- 1 000,00
- ведущий -»- 500,00

15 Видеосъемка 1 съемка 250,00
16 Фотографирование:

- любительское в костюме 1 чел. 100,00
- библиотечного фонда:
с альбомов 1 изображ. 100,00
с редкой книги -»- 100,00

- фотографирования предмета с последующей публикацией 1 ед.
На 

основании 
договора

17 Прочие услуги:
17.1 Ксерокопирование:

- документа из архива 1 лист 20,00
- материала 1 лист 10,0

17.2 Сканирование:
- музейного предмета формат А3 1 изображ. 100,00
- музейного предмета формат А4 -»- 50,00

17.3 Предоставление помещений:
- зрительного зала организациям и населению 1 час 2 000,00
то же для проведения коммерческих мероприятий -»- 5 000,00
- библиотеки -»- 500,00

17.4 Предоставление помещения для проведения выставок:

- чита льный зал библиотеки 1 помещ. /
1 мес. 15 000,00

- зал № 1 -»- 25 000,00
- зал № 2, № 3, фойе 2 этажа -»- 35 000,00
- зал № 5, № 6, № 7 -»- 20 000,00
- фойе 1 этажа -»- 10 000,00

17.5 Предоставление аппаратуры:
- микрофон 1 час 500,00
- проектор -»- 500,00

18 Посещение туалета людьми, не являющимися посетителями 
музея

1 чел. 20,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ «ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

№ Наименование услуг Ед. изм.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1 Входные билеты с правом фотосъемки:
1.1 Входной билет для граждан Российской Федерации и СНГ:

- дети от 3 до 16 лет 1 посещ./1чел. 30,00
- студенты 100,00
- взрослый 200,00
- инвалиды 50,00
- военнослужащие по призыву 50,00
- члены многодетных семей, не относящиеся к другим льготным 
категориям населения:
от 3 до 16 лет 30,00
старше 16 лет 70,00

1.2 Входной билет для иностранных граждан:
- взрослый 380,00
- дети от 3 до 16 лет 200,00

1.3 Входной билет на тематическую (временную) выставку:
- дети от 3 до 16 лет -»- 40,00
- студенты -»- 50,00

- взрослые -»- 70,00
1.4 Входной билет на интерактивную выставку:

- дети от 3 до 16 лет -»- 200,00
- взрослые -»- 250,00
- группа (не менее 10 чел.) -»- 170,00

1.5 Выставки:

- Выставочные проекты, проводимые совместно с третьими лицами
Согласно 
условий 

договора

Согласно 
условий 

договора

- Передвижные выставки из фондов музея
Согласно 
условий 

договора

Согласно 
условий 

договора

2 Экскурсионное обслуживание (для групп не менее 5 человек):
1 акад. час / 

1 чел.

2.1 Экскурсии, лекции, тематические занятия в музее (оплачивается 
дополнительно к входной плате):
- дети от 3 до 16 лет -»- 100,00
- студенты -»- 110,00
- взрослые -»- 120,00
- дети от 3 до 16 лет с мастер-классом -»- 130,00

2.2 Экскурсия «Выходного дня» (оплачивается дополнительно к входной 
плате)
- дети от 3 до 16 лет -»- 100,00
- студенты -»- 110,00
- взрослые -»- 120,00

2.3 Экскурсия для участников городских конкурсов (входная плата 
не оплачивается)

1 акад. час/ 
1 чел. 100,00

2.4 Индивидуальная экскурсия по музею (оплачивается дополнительно 
к входной плате)

1 акад. час/ 
1 чел. 350,00

3 Экскурсионно-туристическое обслуживание (вне музея)

3.1 Выездные экскурсии, лекции, тематические занятия с передвижной 
выставкой

1 акад. час/ 
1 чел. 130,00

3.2 Выездные экскурсии, лекции, тематические занятия с передвижной 
выставкой и мастер-классом

1 акад. час/ 
1 чел. 160,00

3.3 - проведение индивидуальной экскурсии по городу с использовани-
ем транспорта заказчика 1,5 часа 4000,00

3.4 - проведение пешеходных экскурсий по улицам и мемориальным 
комплексам города 1,5 часа 2000,00

4 Мастер-классы:

- 1 уровень сложности 1 акад. час / 
1 чел. 100,00

- 2 уровень сложности -»- 150,00
- 3 уровень сложности -»- 200,00
- 4 уровень сложности -»- 250,00
- 5 уровень сложности -»- 300,00
- 6 уровень сложности -»- 400,00
- 7 уровень сложности -»- 500,00
- 8 уровень сложности -»- 600,00
- 9 уровень сложности -»- 700,00
- 10 уровень сложности -»- 800,00
- 11 уровень сложности -»- 900,00
- 12 уровень сложности -»- 1000,00

5 Праздник в музее:
- с чаепитием или с мастер-классом 1 мер./1 чел 200,00
- с чаепитием и с мастер-классом -»- 300,00
- Новый год -»- 350,00
- Масленица -»- 300,00
- День защиты детей -»- 50,00

6 Мероприятия в музее
6.1. «Ночь в музее»:

- дети от 3 до 16 лет -»- 300,00
- взрослые -»- 600,00
- автобусная экскурсия по городу (по предварительным заявкам, 
с набором группы не менее 30 человек) -»- 200,00

- при покупке от 10 билетов
- дети от 3 до 16 лет -»- 250,00
- взрослые -»- 550,00
- единый билет для посещения двух музеев города, в том числе для:
- дети от 3 до 16 лет -»- 450,00
- взрослые -»- 900,00

6.2. «Ночь искусств»
- дети от 3 до 16 лет -»- 250,00
- взрослые -»- 400,00
- при покупке от 10 билетов
- дети от 3 до 16 лет -»- 200,00
- взрослые -»- 350,00

6.3. Театрализованное поздравление молодоженов по русскому обычаю 
(по предварительной заявке)*

- до 20 чел. 1 услуга 3500,00
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- свыше 20 чел. 1 чел 300,00
6.4. День рождения в музее *

- по предварительной заявке, до 10 чел. 1 услуга 3000,00
- свыше 10 человек 1 чел 300,00

6.5 Музейная пятница *** 60 мин.
- дети от 3 до 16 лет -»- 200,00
- взрослые -»- 300,00

6.6 Совместное проведение мероприятий
Малый зал 60 мин. 2200,00

6.7. Мероприятия по популяризации музейного дела 1 посещ/1 чел. Бесплатно
7. Квесты:

7.1. - Мини-квест по музею -»- 50,00

7.2. - Командная квест-игра (для групп не менее 5 человек) 1 акад.час 
/1чел. 150,00

8 Услуги музея:

- Консультации сотрудников с тематическим подбором литературы **
1 консультация 

для 1 чел./ 
1 час

200,00

- Составление рецензии 1 единица 850,00
- Составление исторической справки 1 лист 750,00
- Выявление и подбор материалов в фондах музея по запрашива-
емой теме 1 тема 550,00

- Работа исследователей с подшивками газет 1 год/1 
подшивка 250,00

- Предоставление музейного предмета для цифровой фотосъемки, 
сканирования, оцифровки негативов и т. п. 1 ед. 300,00

Копирование документов, архивного материала из научного архива 
музея -»- 350,00

Ксерокопия А4 1 лист 10,00
Подарочный сертификат на посещение музея с открытой датой 1 единица 200,00

8.1 Фотосессия в экспозиции музея 1 посещение 3000,00

8.2 Любительская видеосъемка в экспозиции 1 посещ\1 
видеокамера 350,00

8.3 Работа в библиотеке музея (без оплаты входного билета) 1 день
- для школьников, студентов 1 день/1 чел. 50,00
- для взрослых -»- 70,00

8.4 Предоставление звукотехнического оборудования (колонки, пульт 
управления, микрофон) 1 час/1ед. 2000,00

9 «Пушкинская карта»

9.1. Экскурсии, лекции, тематические занятия в музее 1 акад.час / 
1 чел.

- дети от 14 до 16 лет -»- 130,00
- студенты -»- 210,00
- взрослые до 22 лет (включительно) -»- 320,00
- дети от 14 до 16 лет с мастер-классом -»- 160,00

9.2. Индивидуальные экскурсии по музею
- дети от 14 до 16 лет -»- 380,00
- студенты -»- 450,00
- взрослые до 22 лет (включительно) -»- 550,00

9.3 Совместное проведение мероприятий с учреждениями культуры 
с пешеходной экскурсией (группа не менее 5 чел.) 1 мер./1 чел. 750,00

9.4 Совместное проведение тематических мероприятий с учреждения-
ми культуры с пешеходной экскурсией (группа не менее 5 чел.) -»- 850,00

Примечание:
* стоимость услуги входит фотосъемка и видеосъемка (1 фотокамера и 1 видеокамера). 

Использование дополнительной аппаратуры оплачивается согласно тарифов на услуги музея;
** Минимальное время консультации специалистом приравнивается к 1 часу
*** Мероприятие проводится каждую четвертую пятницу месяца
**** Пешеходная экскурсия не менее 30 минут

- билет с открытой датой (при покупке от 50 до 100 билетов 
одновременно) -»- 170,00

3 Специальный показ культурно-массовых, спортивных и (или) 
зрелищных мероприятий:

- взрослый -»- на основании 
договора ***

- детский -»- на основании 
договора ***

- льготный для отдельных категорий лиц (студенты очной формы, 
инвалиды 1 и 2 группы, военнослужащие по призыву) -»- на основании 

договора ***
4 Семейный выходной:

- взрослый -»- 170,00
- детский:
от 0 до 6 лет -»- бесплатно
от 7 до 14 лет -»- 120,00

5 Квест-игра:
5.1 Для групп более 15 чел.:

- дети от 7 до 14 лет -»- 170,00
- лица старше 14 лет -»- 350,00

5.2 Для групп менее 15 чел.:
- дети от 7 до 14 лет 1 меропр. 2 700,00
- лица старше 14 лет -»- 4 000,00

5.3 По индивидуальному заказу (разработка, организация, проведение) -»- по договору
6 Вечер отдыха: 1 билет 400,00

предварительная продажа билета, не менее чем за 1 сутки до начала -»- 350,00
дети до 14 лет -»- 170,00

6.1 - с конкурсно-игровой программой -»- 500,00
дети до 14 лет 250,00

6.2 - предновогодний -»- 900,00
дети до 14 лет 380,00

6.3 - тематический для молодежи (старшеклассники, студенты) -»- 250,00
7 Плата за обучение детей:

7.1 В танцевальных кружках (народные, эстрадные) за 1 чел. 
в месяц 400,00

- тоже для семей с количеством детей в семье 2 и более (занимаю-
щихся в студиях МУК ДК «Алмаз») -»- 250,00

- тоже в подготовительной группе (5–6 лет) -»- 450,00
- тоже для семей с количеством детей в семье 2 и более (занимаю-
щихся в студиях МУК ДК «Алмаз») -»- 300,00

7.2 В вокальной студии -»- 400,00
- тоже для семей с количеством детей в семье 2 и более (занимаю-
щихся в студиях МУК ДК «Алмаз») -»- 250,00

7.3 В театральной студии
7.3.1 Старшая, средняя группа (основной состав) -»- 400,00

- тоже для семей с количеством детей в семье 2 и более (занимаю-
щихся в студиях МУК ДК «Алмаз») -»- 250,00

7.3.2 Подготовительная группа (7–12 лет) -»- 450,00
- тоже для семей с количеством детей в семье 2 и более (занимаю-
щихся в студиях МУК ДК «Алмаз») -»- 300,00

7.4 В студии прикладного творчества 1 занятие 250,00

7.5 Проведение мастер-классов по направлениям (театр, хореография, 
вокал, прикладное творчество и т. д.) -»- по договору

8 Групповое посещение школьниками культурно-массовых 
мероприятий

1 чел. 150,00

8.1 Групповое посещение культурно-массовых мероприятий по индивиду-
альному заказу (разработка, организация, проведение) -»- по договору

9 Выездные театрализованные программы к знаменательным 
и памятным датам (школы, д/сады)

1 чел. 150,00

10 Предоставление:
10.1 звукотехнического, сценическо-светового оборудования 1 час 2 200,00

- то же с выездом -»- 2 400,00
10.2 мультимедийного проектора -»- 1 500,00
10.3 экрана -»- 500,00
11 Предоставление концертного номера:

11.1 - соло, вокальная группа 1 мер. /
1 номер 1000,00

11.2 - массовый номер -»- 1 800,00
12 Услуги:

12.1 Звукооператора 1 час 1 900,00
12.2 Ведущего -»- 1 900,00
12.3 Художника по свету -»- 1 900,00
12.4 Сервис группа «Группа награждения» -»- 1 900,00
12.5 Клоуна-аниматора:

- до 15 чел. 1 меропр. 2 500,00
- свыше 15 чел. -»- 3 000,00

12.6 Шоу (серебряное, мыльное) -»- 1 200,00
12.7 Радио трансляция:

- изготовление 1 мин. 1 000,00

- прокат 7 
включений 1 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «АЛМАЗ»

№ Наименование услуг Ед. изм.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1 2 3 4
Входной билет:

1 На культурно-развлекательные программы 1 билет
1.1 - детский -»- 130,00
1.2 - взрослый -»- 200,00

1.3. Концертные программы творческих коллективов ветеранских 
организаций -»- 30,00

2 Демонстрация кинофильмов (кинопоказ):

- взрослый -»- на основании 
договора *

- детский -»- 150,00 **

- льготный для отдельных категорий лиц (студенты очной формы, 
инвалиды 1 и 2 группы, дети- инвалиды и лица, сопровождающие 
таких детей, военнослужащие по призыву)

-»- 170,00 **
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12.8 Оформление сценической площадки 1 меропр. 1 900,00
- то же с разработкой компьютерного дизайна -»- 2 300,00

12.9 Разработка компьютерного дизайна:
- афиш, флаеров, заставок на экран 1 шт. 500,00
- баннера -»- 800,00

12.10 Разработка видеоряда презентации для концертов, банкетов, юбилеев -»- 1 000,00

12.11 Реализация билетов гастрольных мероприятий (спектакли, концерты, 
цирки и т. д.) 1 меропр. 3,00%

13 Разработка и написание сценария -»- 2 700,00

14 Организация и проведение конкурсно-развлекательной програм-
мы для детей (выпускной вечер, День именинника и т. д.)

-»- 17 000,00****

15 Организация и проведение мероприятия 1 меропр. по договору
16 Аттракционы:

16.1 Батут 10 мин./1 
чел. 80,00

16.2 Настольный теннис, футбол 30 мин./1 
игра 160,00

16.3 Игровая комната:
- 30 мин. 1 чел. 80,00
- 1 час -»- 120,00
- безлимит в течение одного дня -»- 200,00

17 Предоставление помещения:
17.1 Дискозала для проведения вечеров отдыха организациям: 1 час

- до 50 чел. -»- 3 800,00
- до 100 чел. -»- 4 800,00
- свыше 100 чел. -»- 5 800,00

17.2 Малого зала для проведения собраний, презентаций, семейных 
торжеств и т. д. -»- 1 800,00

17.3 Зрительного зала для проведения мероприятий (собрания, концерты 
и т. д.) -»- 3 600,00

17.4 Разовое предоставление помещения и части придворцовой площади 
организациям, населению 1 кв. м. 500,00

17.5 Предоставление сценической площадки для репетиций 1 час 2 300,00
- то же со звукорежиссером -»- 3 200,00

18 Размещение информации:
18.1 Афиш внутри помещений учреждения в фойе (до формата А3) 1 день 10,00
18.2 Размещение баннера на придворцовой площади (до 9 кв. м) -»- 70,00
18.3 Размещение баннера в кинозале (до 8 кв.м) месяц 1 000,00

18.4 Размещение рекламного ролика перед трансляцией фильма (до 30 
секунд) трансляция 50,00

Примечание:
* цена билета указывается в приказе МУК ДК «Алмаз» на основании договора с правообла-

дателем кинофильма;
** не распространяется на кинофильмы, попадающие под действие меморандумов кино-

компании (правообладателей кинофильмов);
*** цена билета указывается в приказе МУК ДК «Алмаз» на основании договора с организа-

цией, имеющей право на трансляцию.
**** допускается внесение авансовых платежей

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИТОН»

№ Наименование услуг Ед. изм.
Тарифы

на 2023 год 
(руб.)

1 2 3 4
1 Входные билеты: 1 посещ./1 чел.

1.1 Входной билет для граждан РФ:

Зимний период (сентябрь-апрель):

- дети с 3 до 14 лет -»- 150,00

- взрослые -»- 300,00

Летний период (май-август):

- дети с 3 до 14 лет -»- 200,00

- взрослые -»- 350,00

1.2 Входной билет для граждан РФ (по предъявлению подтверждаю-
щего документа):
- студенты очной формы обучения -»- 200,00

- военнослужащие по призыву -»- 200,00

- пенсионеры по возрасту до 70 лет -»- 200,00

- пенсионеры от 70 лет -»- 10,00
- входной билет для сопровождающих участников творческих 
мероприятий (конкурсов) в день подведения итогов мероприятия -»- 100,00

1.3 Входной билет для иностранных граждан:

- дети от 3 до 14 лет -»- 200,00

- взрослые -»- 400,00

1.4 Абонемент *

- дети с 3 до 14 лет 1 чел. / 10 
посещ. 1 200,00

- взрослые -»- 2 400,00

2

Единый входной билет (выезд на территорию Силинского 
парка на транспорте Зооцентра группой от 10 чел. С учетом 

проведения экскурсии сопровождающим сотрудником 
учреждения)

1 посещ./1 чел.

- дети от 3 до 14 лет -»- 350,00
- взрослые -»- 500,00

3 Экскурсионное обслуживание (дополнительная плата 
к входному билету)

1 посещ./1 чел.

3.1 Обзорная экскурсия по заявке -»-
- дети от 3 до 14 лет -»- 50,00
- взрослые -»- 100,00

3.2 Обзорная экскурсия для организованных групп от 10 чел. 
(по заявке) -»-

- дети от 3 до 14 лет -»- 20,00
- взрослые -»- 50,00

3.3 Тематические экскурсии -»- 100,00
4 Тематические выездные лекции -»- 200,00
5 Ветеринарные услуги:

5.1 ОБЩИЕ:
- консультация специалиста по вопросам диагностики, профилак-
тики, кормления, содержания, перевозки животных 1 прием 250,00

- прием и первичный осмотр животного 1 прием 250,00
- выезд ветеринарного врача «на дом» с целью осмотра и оказа-
ния консультационных услуг —  на транспорте заказчика -»- 700,00

- фиксация мелких животных, птиц -»- 50,00
5.2 ЛАБОРАТОРНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- микроскопическое исследование на дерматомикозы -»- 170,00
- микроскопическое исследование на паразитарные заболевания -»- 130,00
- люминесцентная диагностика -»- 80,00
- исследование на наличие инфекционных заболеваний 
с помощью экспресс-теста (без стоимости теста) -»- 100,00

- зондирование пищевода непродуктивного животного простым 
зондом -»- 240,00

5.3 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- введение лекарственных веществ в организм животного 
перорально, внутримышечно, подкожно -»- 70,00

- внутривенное введение лекарственных веществ непродуктив-
ному животному -»- 100,00

- внутривенное введение лекарственных веществ продуктивному 
животному -»- 170,00

- постановка капельной системы:
- 100 мл. -»- 110,00
- 200 мл. -»- 130,00
- 400 мл. и более -»- 170,00
- блокада нервов и нервных узлов у непродуктивного животного -»- 170,00
- обработка ушных раковин -»- 120,00
- обработка поверхностных ран (туалет раны, антимикробная 
терапия) -»- 220,00

- наложение бинтовой повязки -»- 120,00
- обрезка когтей у мелкого животного (без наркоза) -»- 200,00
- обрезка клюва и когтей у птиц, зубов у грызунов -»- 100,00
- удаление зубного камня (безаппаратное) чистка зубов -»- 300,00
- удаление зубного камня аппаратное (весь зубной ряд), 
с применением седативных средств -»- 1 100,00

- родовспоможение непродуктивному животному (без хирургиче-
ского вмешательства) -»- 1 340,00

- родовспоможение непродуктивному животному (хирургическая 
эпизиотомия) -»- 1 500,00

- чистка параанальных желез у мелких животных -»- 300,00
- блокада параанальных желез у мелких животных -»- 60,00
- инфильтрационная анестезия -»- 100,00
- обработка послеоперационных швов -»- 130,00
- снятие швов -»- 100,00
- наружная обработка мелкого домашнего животного против 
эктопаразитов -»- 260,00

5.4 ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- хирургическая обработка простых ран -»- 350,00
- хирургическое лечение глубоких (сложных, гнойных) ран -»- 640,00
- хирургическое лечение гемо- и лимфоэкстравазатов -»- 640,00
- овариоэктомия сук -»- 1 100,00
- овариоэктомия кошек (хорьков) -»- 900,00
- овариогистерэктомия суки (весом до 5 кг) -»- 1 120,00
- овариогистерэктомия суки (весом свыше 5 кг) -»- 1 500,00
- овариогистерэктомия кошки (хорька) -»- 1 100,00
- кастрация котов (без учета наркоза) -»- 600,00
- кастрация кобелей (без учета наркоза) весом до 5 кг. -»- 900,00
- кастрация кобелей (без учета наркоза) весом свыше 5 кг. -»- 1 000,00

- кастрация хрячка до 3-месячного возраста -»- 300,00
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- кастрация хрячка с 3 до 6-месячного возраста -»- 500,00
- кастрация хрячка с 6 до 8-месячного возраста -»- 900,00
- кастрация кабана (козла, барана) -»- 1 300,00
- кесарево сечение кошек (хорьков) -»- 1 000,00
- кесарево сечение суки -»- 1 300,00
- операция при новообразовании менее 2 см -»- 700,00
- операция при новообразовании более 2 см -»- 800,00
- оперативное лечение грыжи (пупочной, паховой, 
промежностной) -»- 800,00

- ампутация конечностей -»- 1 300,00
- катетеризация мочевого пузыря -»- 300,00
- уретротомия (непродуктивного животного) -»- 1 000,00
- цитотомия (непродуктивного животного) -»- 1 000,00
- экстирпация (удаление) глазного яблока -»- 700,00
- вправление глазного яблока -»- 540,00
- оперативное удаление инородного тела из пищевода -»- 800,00
- гастрототомия (мелкого непродуктивного животного) -»- 800,00
- резекция прямой кишки -»- 670,00
- энтеротомия (резекция участка кишечника) -»- 700,00
- создание искусственного заднепроходного отверстия -»- 570,00
- оперативное лечение выворота влагалища (матки) у мелкого 
животного -»- 800,00

- удаление анальных желез у мелких декоративных животных -»- 850,00
- ампутация хвостов у собак старше 1,5 месяцев -»- 650,00
- ампутация хвостов, рудиментарных фаланг, ушей у собак 
до 15дней -»- 230,00

- ампутация хвостов, рудиментарных фаланг, ушей у собак от 15 
до 45дней -»- 400,00

- купирование ушей у собак 2–5 месяцев -»- 830,00
- иссечение 3-го века, удаление аденомы 3-го века -»- 350,00
- онихэктомия (удаление когтей у кошки) -»- 1 000,00
- операции по исправлению экстро- и энтропиона (пластика век), 
косметические операции губ, пластика кожных складок -»- 800,00

5.5 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- удаление молочного зуба -»- 200,00
- удаление постоянного зуба -»- 550,00

6 Передержка животных:
- кошки, собаки мелких пород, хорьки, шиншилл, кролики 1 шт. / 1 сутки 350,00
- животные средних пород -»- 500,00
- животные крупных пород -»- 600,00
- птицы, мелкие грызуны (хомяки, мыши) -»- 120,00

7 Вязка животных:
- хорек 1 ед. 1 500,00
- шиншилла, кролик -»- 1 000,00
- морская свинка -»- 500,00

8 Стрижка собак (кошек)
- простая стрижка собак мелких пород (кошек): полная 1 стрижка 1 100,00
- простая стрижка собак крупных пород -»- 2 000,00
- частичная стрижка (удаление колтунов) -»- 500,00
- декоративная стрижка -»- 1 500,00
- тримминг ручной (мелких пород собак) -»- 1 300,00

9 Животные на прокат **
- мангуст, хорек, шиншилла, кролик декоративный, попугай 
карела 1 шт. / 1сут. 250,00

- морская свинка, волнистый попугай -»- 150,00
- хомяки, крысы -»- 100,00

10 Катание на ездовых животных Зооцентра:
- по территории Зооцентра 10 мин. 170,00
- по территории Зооцентра в дни мероприятий -»- 100,00
- за пределами Зооцентра -»- 250,00

11 Выезд с животными для поздравления 1 заявка 2 200,00
12 Проведение мероприятий:

12.1 Проведение культурно-массового мероприятия по заявке для 
групп 1 мер. / 1 чел. 200,00

12.2 Проведение мероприятия «Детский день рождения»
- игра по Зооцентру (с участием ростовых кукол, животных 
на выбор) -»- 300,00

- кормление двух животных на выбор (волки, леопард, барсуки, 
носухи)

1 мер. (группа 
до 10 чел.) 1 000,00

- программа с ручными животными (контакт, фотографирование) 
два животных на выбор (питон, хорек, кролик, игуана) -»- 1 000,00

12.3 Вечерние мероприятия (Зоосумерки, Хэллоуин и др.):
- для детей с 3 до 14 лет 1 пос. / 1 чел. 250,00
- для взрослых -»- 500,00

12.4 Дневное праздничное мероприятие:

Зимний период (сентябрь-апрель):

- дети с 3 до 14 лет 1 мер. / 1 чел 250,00
- взрослые -»- 350,00

Летний период (май-август):
- дети с 3 до 14 лет -»- 300,00
- взрослые -»- 400,00

13 Фотосессия с ручными животными Зооцентра:
- на территории Зооцентра 1 чел. / 1 час 300,00
- за пределами территории Зооцентра 1 животное 2000,00

14 Прокат ростовых кукол 1 шт. в 1 сутки 1 200,00
15 Аренда автобуса 1 час 2 000,00

16 Организационный сбор за участие в творческом мероприятии 
(конкурсе)

1 выставка/ 
1 чел. 100,00

Примечание:
* в стоимость абонемента входит 10 посещения Зооцентра. Абонемент действует в тече-

ние 1 года с момента приобретения, во время проведения массовых мероприятий абонемент 
не действителен;

** заключается договор проката для домашнего содержания животного. Арендатор оплачи-
вает стоимость аренды животного плюс оставляет под залог стоимость арендуемого животного, 
тем самым, гарантируя компенсацию при гибели данного животного либо причинении ему вреда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

КУЛЬТУРЫ «ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»

№ Наименование услуг Единица 
измерения

Тарифы 
на 2023 год 

(руб.)
1 2 3 4
1. Входные билеты:

1.1. Спектакль вечерний:
- партер

с 1 по 2 ряд, с 16 по 18 ряд 1 пос. /
1 чел. 500,00

с 3 по 12 ряд -»- 600,00
с 13 по 15 ряд -»- 550,00
- балкон -»- 450,00

1.2. Премьерный спектакль вечерний:
- партер
с 1 по 2 ряд, с 16 по 18 ряд -»- 600,00
с 3 по 5 ряд, с 10 по 12 ряд -»- 700,00
с 6 по 9 ряд -»- 800,00
с 13 по 15 ряд -»- 650,00
- балкон -»- 500,00

1.3. Спектакль дневной:
- партер -»- 350,00
- балкон -»- 250,00

1.4.

Непремьерный спектакль по льготной цене* (участники ВОВ 
и приравненные к ним категории граждан, многодетные, 
малообеспеченные (малоимущие) семьи, ветераны труда, 
обучающиеся, военнослужащие):
- партер -»- 300,00
- балкон -»- 250,00

1.5. Детские спектакли:
- партер -»- 300,00
- балкон -»- 220,00

1.6. Детские спектакли с театрализованным представлением:
- партер -»- 500,00
- балкон -»- 350,00
- театральная площадь -»- 200,00

1.7. Спектакли на малой сцене:
- дневной -»- 300,00
- вечерний -»- 500,00
- премьерный -»- 600,00
- детский
для организованного зрителя -»- 200,00
выходные, праздничные дни -»- 270,00
с игровой программой или с мастер-классом -»- 350,00
- моноспектакль -»- 200,00

1.8. Выездной спектакль:
- премьерный -»- 800,00
- вечерний -»- 700,00
- дневной -»- 500,00
- детский -»- 400,00
- детский с игровой программой -»- 500,00
- моноспектакль -»- 250,00
- детские сады, пришкольные лагеря -»- 270,00

1.9. Гастрольный спектакль:
- вечерний -»- 900,00
- дневной -»- 700,00
- детский -»- 450,00
- моноспектакль -»- 350,00

1.10. Сдача премьерного спектакля -»- 220,00
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1.11. Мероприятия, организуемые театром -»- На основании 
договора

1.12. Спектакли театральных студий города -»- 300,00
1.13. Виртуальный зал: -»-

- дневной показ -»- 150,00
- вечерний показ -»- 200,00

2. Подарочный сертификат:
2.1. «1000» 1 единица 1000,00
2.2. «2000» -»- 2000,00
2.3. «3000» -»- 3000,00
3. Проведение мероприятий:

3.1. Праздничные и концертные мероприятия:
- театральное фойе 1 пос. / 1 чел. 1 500,00
- партер -»- 1 100,00
- балкон -»- 700,00

3.2. «Ночь в театре»:
- взрослый -»- 1 000,00
- детский -»- 500,00

3.3. Тематические вечера -»- 250,00
3.4. «Бенефис» артистов:

- партер, театральное фойе -»- 600,00
- балкон -»- 400,00

3.5. Мероприятия с участием артистов театра, городских 
коллективов:
- партер, театральное фойе -»- 450,00
- балкон -»- 300,00

3.6. В рамках фестивалей:
- партер -»- 300,00
- балкон -»- 200,00

3.7. Мастер-класс: -»-
- простой -»- 200,00
- сложный -»- 300,00

3.8 Мероприятия, организуемые театром 1 мероприятие На основании 
договора

4. Экскурсии по театру:
- индивидуальная -»- 600,00
- для группы более 6 человек -»- 150,00
то же «интерактивная» -»- 300,00

5. Прокат:

- театральный костюм 1 сут. /
1 кост. 400,00

- новогодний костюм -»- 500,00
- театральный реквизит -»- 200,00

6. Предоставление помещений театра:
6.1. Для проведения мероприятий:

- с предоставлением большого зрительного зала 1 час 20 000,00
- с предоставлением малого зрительного зала -»- 10 000,00
- гостиной комнаты (дополнительная услуга) -»- 4 000,00

- иных помещений театра -»- На основании 
договора

6.2. Для проведения репетиций:
- с предоставлением большого зрительного зала -»- 10 000,00
- с предоставлением малого зрительного зала -»- 4 000,00

6.3. Предоставление зрительного зала для проведения мероприятий 1 мероприятие На основании 
договора

6.4. Предоставление помещения театра для проведения фотоссесий 1 час 2 000,00

7.

Предоставление звукового оборудования, светового обору-
дования/ оборудования для спецэффектов/ сценического 
комплекса во временное пользование юридическим лицам 

для проведения мероприятий

1 мероприятие На основании 
договора

8. Услуги: 1 час
- звукооператора -»- 1 800,00
- художника по свету -»- 1 800,00
- ведущего организатора/администратора -»- 2 300,00
- специалиста по мультимедийному оборудованию -»- 1 700,00

- изготовление декораций (из материала заказчика) 1 изделие На основании 
договора

- изготовление и реставрация одежды, текстиля и иных видов 
изделий любой сложности: 1 изделие На основании 

договора
- студии аудио, видеозаписи:
изготовление фонограмм:
детская песня (по нотам) 1 единица 900,00
народная песня (по нотам) -»- 1 100,00
песня (без нотного материала) -»- 1 300,00
песня популярная (эстрадная) -»- 1 500,00
песня сложная (оркестровая) -»- 1 600,00
запись голоса 1 час 800,00
- разработка (написание) сценария проведения торжеств, 
юбилеев, выпускных вечеров 1 единица 10 000,00

- оформление и украшение сцены и помещений театра для 
проведения торжеств, юбилеев, выпускных вечеров -»- На основании 

договора **
- проведение видеосъемки, монтаж видеоролика торжества, 
юбилея, выпускного вечера 1 ед. до 30 мин. 26 000,00

9. Занятие с детьми в театральной студии: 1 чел. / месяц 1 000,00
То же для семей с количеством детей 2 и более (одновременно 
посещающих занятия) -»- 800,00

То же для семей, имеющих статус многодетной, мать-одиночка -»- 700,00

10. Реализация билетов на гастрольные спектакли, концерты 
и иные мероприятия:

- коммерческие 1 меропри-ятие 5%
- детские -»- 3%

11. Размещение информации:
11.1. Гастрольных проектов:

- афиш в помещении театральной кассы 1 проект/
месяц 1 200,00

11.2. Рекламы на сайте театра -»- 3 000,00
11.3. На рекламной конструкции «Пиллар» 1,4 * 3 м -»- 5 000,00

Примечание:
* льготные билеты предоставляются лицам, согласно Положений «О порядке оказания платных 

услуг и иных платных форм культурной деятельности, предоставляемых МУК «Драматический 
театр» и «О льготном посещении МУК Драматический театр», размещенных на сайте учреждения.

** стоимость услуги зависит от затрат, понесенных учреждением на приобретение расход-
ных материалов, применяемых при украшении сцены и помещений театра для каждого кон-
кретного торжества. Количества и стоимость расходных материалов согласовывается с за-
казчиком при заключении договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г. А. ЦИВИЛЁВА»

№ Наименование услуг Ед. измер.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1 Образовательная деятельность в группах продолжительно-
стью —  8 месяцев

1.1 Изобразительное искусство в подготовительных группах 
общеэстетического развития детей 3–4 лет

1 чел. за 4 
занятия 1 600,00

1.2 Изобразительное искусство в подготовительных группах 
общеэстетического развития детей 5–6 лет -»- 1 300,00

1.3 Изобразительное искусство в подготовительных группах 
общеэстетического развития детей 7 лет -»- 1 300,00

1.4 Изобразительное искусство в подготовительных группах 
общеэстетического развития детей 8–9 лет -»- 1 300,00

1.5 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство для детей 
7–9 лет -»- 1 200,00

1.6 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство для детей 
10–12 лет -»- 1 200,00

1.7 Изобразительное искусство для поступления в специальные 
учебные заведения

1 чел. за 8 
занятий 1 700,00

1.8 Изобразительное искусство в подготовительных группах 
обще-эстетического развития детей 9–11 лет «Анимация»

1 чел. за 8 
занятий 1 700,00

1.9 Изобразительное искусство для поступления в первый класс 
художественной школы для детей 9–11 лет

1 чел. за 8 
занятий 1 900,00

1.10 Изобразительное искусство для взрослых 1 чел. за 4 
занятия 1 300,00

1.11 Изобразительное искусство в подготовительных группах обще-
-эстетического развития детей 9–11 лет «Нескучная каллиграфия» -»- 1 900,00

1.12 Индивидуальные занятия по любому направлению 1 занятие 1 000,00

1.13 Ментальная арифметика 5–11 лет 1 чел. за 4 
занятия 2 000,00

1.14 Ментальная арифметика 12–14 лет 1 чел. за 8 
занятий 4 000,00

1.15 Скорочтение 1 чел. за 4 
занятия 2 000,00

1.16 Зачитайка -»- 2 000,00
1.17 Компьютерный дизайн -»- 1 200,00

1.18 Лекторий «Детям об искусстве» 1 чел. за 1 
занятие 250,00

2 Мастер-класс (1 занятие):

2.1 Акварель по сырому, композиция, рисунок, живопись, бумагопла-
стика, скульптура 1 чел. 400,00

2.2 Батик -»- 600,00
2.3 Аэрография -»- 800,00
2.4 Изготовление сувенира -»- 800,00
2.5 Живопись маслом -»- 1 500,00
2.6 Живопись -»- 700,00
3 Мероприятия:

3.1 Праздничное мероприятие «Новогодняя история» (ребенок + 
родитель) 1 мер. 800,00

3.2 Праздничное мероприятие «Пасхальная история» (ребенок + 
родитель) 1 мер. 1 200,00

3.3 Творческие выходные для детей и родителей (ребенок + родитель) 1 занятие 1 500,00
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4 Курсы, продолжительностью 1 месяц (курс —  4 занятия):
4.1 Керамика «Оберег своими руками» 1 чел. за курс 1 300,00
4.2 Изготовление прорезной открытки -»- 1 000,00
4.3 Пленерная живопись для взрослых -»- 1 200,00
5 Курсы, продолжительностью 2 месяца:

5.1 Творческая мастерская для детей 10–16 лет (курс —  8 занятий) -»- 2 000,00
5.2 Компьютерная графика (курс —  16 занятий) -»- 3 500,00
6 Курсы, продолжительностью 4 месяца:

6.1 Аэрография (курс —  32 занятия) 1 чел. за 8 
занятий 2 800,00

6.2 Изучение культуры и быта Древней Руси для детей 8–12 лет 1 чел. за 4 
занятия 1 700,00

7 Экскурсии:
7.1 Обзорная по школе 40 минут

- группа 10–20 человек 1 чел. 100,00
7.2 Тематическая экскурсия 40–60 минут

- группа 15 человек -»- 120,00
8 Прочие услуги:

8.1 Арт-визаж -»- 350,00
8.2 Изготовление изделия из глины (без обжига): 1 изд.

- размер до 20см*25см*25см -»- 2 000,00
- размер до 15см*12,5см*12,5см -»- 1 200,00
- размер до 8см*9см*9см -»- 800,00

8.3 Обжиг готового изделия из глины -»- 200,00
- то же с использованием художественной техники фроттаж -»- 400,00

8.4 Разовое предоставление помещения организациям и частным 
лицам:
- выставочный зал 85,6 кв.м. (Советская, 11) 1 час 1 000,00
- холл 2 этаж 197,9 кв.м. (Алтайская, 8) -»- 1 000,00
- кабинет 1 этаж 50,4 кв.м. (Алтайская, 8) -»- 1 000,00
- часть столовой 1 этаж 102,6 кв.м. (Алтайская,8) -»- 300,00
- столовая 1 этаж 206,2 кв.м. (Алтайская,8) -»- 600,00
- кабинет 1 этаж 40,5 кв.м. (Советская,11) -»- 1 000,00
- часть столовой 1 этаж 102,6 кв.м. (Алтайская,8) 1 день 2 500,00
- столовая 1 этаж 206,2 кв.м. (Алтайская,8) -»- 5 000,00

8.5 Разовое предоставление аппаратуры организациям и частным 
лицам, при предоставлении помещения 1 час 1 000,00

Примечание:
п. 1 вступает в действие с 01.07.2023 г. для договоров, заключенных до 31.12.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28.11.2022 № 2348-па
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

№ Наименование услуг Ед. измер.
Тарифы 

на 2023 год 
(руб.)

1

Группы раннего музыкального развития для детей 3-х лет 
с наполняемостью групп 5 человек (ребенок + родитель):

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 1 100,00

- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 2 200,00

2

Группы раннего развития и эстетического воспитания для 
детей 4–6 лет с наполняемостью групп 6–8 человек:

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 700,00

- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 1 400,00

3
Группы раннего музыкального развития «Вместе учимся мы 

петь» для детей 4–5 лет с наполняемостью групп 6–8 человек:
1 чел.

за мес.
- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 1 400,00

4 Группа хорового пения для детей 5,5–6 лет «Колокольчики» 
с наполняемостью групп 10–12 человек (за 8 занятий в месяц)

1 чел.
за мес. 1 350,00

5

Курсы логоритмики для детей с особенностями развития речи 
(индивидуальные занятия):

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 2 500,00

- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 5 000,00

6

Курсы «Гармония» для учащихся общеобразовательных школ, 
с наполняемостью групп 10–20 человек:

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 500,00

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 2 занятия в месяц) -»- 250,00

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 1 занятие в месяц) -»- 150,00

7

Курсы обучения игре на музыкальных инструментах 
(индивидуальные занятия):

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. час в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 2 500,00

- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в м-»-есяц) -»- 5 000,00

8

Курсы «Сольное пение»: академическое, эстрадное, народное 
(индивидуальные занятия):

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 2 500,00

- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 5 000,00

9

Инструментальный ансамбль с наполняемостью групп 3–7 
человек:

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 1 300,00
- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 2 600,00

10

Вокальный (хоровой) ансамбль с наполняемостью групп от 3-х 
человек:

1 чел.
за мес.

- при посещении 1 пед. часа в неделю (за 4 занятия в месяц) -»- 1 300,00
- при посещении 2-х пед. часов в неделю (за 8 занятий в месяц) -»- 2 600,00

11 Подготовительные курсы для поступающих в профессиональ-
ные образовательные организации культуры и искусства

1 чел.
за час 650,00

12 Мастер-класс преподавателя любой специальности за 1 
педагогический час

1 чел.
в час 650,00

13 Предоставление зрительного зала организациям и частным 
лицам

1 час 1 300,00

14 Предоставление учебного кабинета организациям и частным 
лицам

1 час 350,00

15 Выдача справки о непригодности музыкальных инструментов 
к эксплуатации:

1 справка 400,00

16

Предоставление музыкальных инструментов учащимся школы 
для домашних занятий *

1 инстр. 
за месяц

- балансовой стоимостью до 20 тыс. руб. -»-

0,5% 
от балансовой 

стоимости 
инструмента

- балансовой стоимостью от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. -»-

0,6% 
от балансовой 

стоимости 
инструмента

- балансовой стоимостью свыше 40 тыс. руб. -»-

0,3% 
от балансовой 

стоимости 
инструмента

17

Концертные выступления:
- с участием коллектива преподавателей 1 номер 1 800,00
- сольное выступление преподавателя -»- 650,00
- детский коллектив -»- 700,00
- сольное выступление ученика -»- 300,00

18

Билеты на концертные программы: 1 билет
- с участием детей —  солистов и детских творческих коллективов -»- 120,00
- с участием солистов —  преподавателей -»- 250,00
- с участием творческих коллективов преподавателей -»- 350,00
- с участием солистов —  гастролирующих 
музыкантов-исполнителей -»- 400,00

Примечание:
* в случае утери музыкального инструмента или его порчи, лицо, заключившее договор, обя-

зано возместить балансовую стоимость музыкального инструмента, согласно договора оказа-
ния услуги по предоставлению музыкального инструмента для домашних заданий.

Вниманию граждан!
29.05.2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
определяющий порядок проведения мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости.
Действие указанного Федерального закона распространяется на земельные 

участки (занимаемые капитальными гаражами, садовыми участками), квартиры, 
индивидуальные жилые дома, нежилые помещения и сооружения, права на которые 

не зарегистрированы в ЕГРН.
Ранее учтенными объектами недвижимости считаются объекты, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 

регистрации.
С целью защиты прав и имущественных интересов граждан, администрация 
г. Комсомольска-на-Амуре обращается к гражданам, чьи права на объект 

недвижимости возникли до 31.01.1998 г. и просит обратиться в УАиГ по адресу ул. 
Кирова 41, каб. 320 с целью регистрации ранее возникших прав.

Подробную информацию возможно получить по телефону 8 (4217)52–28–32.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 27АБ № 0029563, выданный 
МОУ СОШ п. Горин Солнечного района Хабаровского края в 2013 г. на имя Конотоп 
Дмитрия Николаевича, считать недействительным.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 9 НОЯБРЯ 

2013 ГОДА № 3551-ПА
В целях упорядочения адресного реестра на территории города Комсомольска-на-Амуре, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-
лением 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», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в адресный реестр объектов недвижимости, расположенных на терри-

тории города Комсомольска-на-Амуре, утвержденный постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 9 ноября 2013 года № 3551-па:

1)  адресный реестр объектов недвижимости, расположенных на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре, 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».

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

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022 № 2360-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2365-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 2366-ПА

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 27:22:0040606:4360
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявлений Сахарюка М. М. от 13 сентября 
2022 года № 2022/1–3–18/5718, 2022/1–3–18/5719, заключения о результатах публичных слуша-
ний от 17 ноября 2022 года, рекомендаций об отказе в предоставлении разрешений от 28 ноя-
бря 2022 года № 1–12/11318, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .  О т к а з а т ь  в  п р е д о с т а в л е н и и  р а з р е ш е н и й  н а  у с л о в н о  р а з р е ш е н -

ные виды использования «Общественное питание» (4 .6 ) ,  «Магазины» (4 .4 ) 
( р а з м е щ е н и е  о б ъ е к то в  к а п и та л ь н о го  с т р о и тел ь с т в а ,  п р ед н а з н а ч е н н ы х 
для продажи товаров,  торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м )   земельного участка с  кадастровым номером 27:22:0040606:4360,  рас-
п о л о ж е н н о г о  в  г.  К о м с о м о л ь с к е - н а - А м у р е ,  п о  ул .  С о в е т с к а я ,  д .  3 9 , 
литер Б, по причине наличия предложений и замечаний, в которых участники публичных слу-
шаний возражают в предоставлении испрашиваемых разрешений.

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

Глава города А. В. Жорник

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  2 7 : 2 2 : 0 0 4 0 6 0 6 : 4 3 6 0 ,  р а с п о л о ж е н н о г о 
в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Советская, д. 39, литер Б, вид разрешенного использова-
ния «для размещения объектов торговли», в части:

1) уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с 3 м до 0 м 
вдоль проектируемого объекта капитального строительства, в целях определения мест допу-
стимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство;

2 )   у м е н ь ш е н и я  м и н и м а л ь н о го  п р о ц е н та  о з ел е н е н и я  с  1 5 %  д о  5 % ,
по причине отсутствия информации о характеристиках земельного участка, неблагоприят-
ных для застройки.

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

Глава города А. В. Жорник

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040606:4360
В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь я м и   5 . 1 ,  4 0  Гр а д о с т р о и т е л ь н о г о  к о д е к -

са Российской Федерации,  решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 6  ноября 2019  года № 114 «Об утверждении Порядка организации 
и  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й ,  о б щ е с т в е н н ы х  о б с у ж д е н и й 
н а  т е р р и т о р и и  г о р о д а  К о м с о м о л ь с к а - н а - А м у р е » ,  п о с т а н о в л е н и -
ем администрации города Комсомольска-на-Амуре от  28   мая 2012  года
№  1 6 2 5 - п а  « О б  у т в е р ж д е н и и  а д м и н и с т р а т и в н о г о  р е г л а м е н т а 
по  предоставлению муниципальной  услуги  «Предоставление  разрешения 
н а  о т к л о н е н и е  о т  п р е д е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  р а з р е ш е н н о г о  с т р о и т е л ь -
ства ,  реконструкции  объекта  капитального  строительства  на  террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Сахарюка М. М. 
от 13 сентября 2022 года № 2022/1–3–19/5720, заключения о результатах публичных слушаний 
от 17 ноября 2022 года, рекомендаций об отказе в предоставлении разрешений от 28 ноября 
2022 года № 1–12/11318, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .  О т к а з а т ь  в  п р е д о с т а в л е н и и  р а з р е ш е н и й  н а  о т к л о н е н и е 

от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 

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

ция города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного 
сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, для организации подключения (технологического присоединения) к сетям газо-
снабжения нежилого здания «Мастерские (основное строение)», расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 72.

Публичный сервитут общей площадью 213 кв.м. испрашивается в отношении земель, находя-
щихся в государственной собственности, расположенных в кадастровом квартале 27:22:0011404 
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 27:22:0000000:5622, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
- 27:22:0011404:2467, имеющего местоположение: Российская Федерация, Хабаровский 

край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, улица 
Кирова, земельный участок 70.

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 уче-
те прав на земельные участки в течение 15 дней со дня размещения настоящего сообще-
ния на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет 
https://www.kmscity.ru.

С подробным описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомить-
ся 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 обращать-
ся по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: 
с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217) 522–827.

Приложение
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 232 декабря 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Байкальская, (строи-
тельный номер 135), площадью 773 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение де-
сяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе подать 
заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-
чту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45).

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 10 НОЯБРЯ 2022 ГОДА.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030701:179, расположенного в городе 
Комсомольске-на-Амуре, ориентировочно на расстоянии 295 м в юго-восточном направлении 
от пересечения ул. Кирова и Комсомольского шоссе, в части уменьшения минимального от-
ступа от северной и западной границ земельного участка с 3 м до 0 м вдоль проектируемого 
здания в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых 
запрещено строительство.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 18 октября 2022 года № 1994-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030701:179».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 42 от 10 ноября 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 84 от 21 октября 2022 года, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 21 октября 2022 года, на информационных стендах административных 
зданий, расположенных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 10 ноября 2022 года в 17 часов 00 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 по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 

направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекомендации о предоставлении испраши-
ваемого разрешения.

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

главе города Комсомольска-на-Амуре 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 27:22:0030701:179 считать состоявшимися.».

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Наименование проекта,  рассмотренного на публичных слушани-
ях: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Автомобильные мойки» (4.9.1.3) земельного участка 
с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м  2 7 : 2 2 : 0 0 5 1 2 0 4 : 1 6 2 ,  р а с п ол о ж е н н о го 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Лазо, напротив жилого дома № 66.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 10  октября 2022  года 
№ 1939-па «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0051204:162».

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: № 44 от 24 ноября 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 88 от 4 ноября 2022 года, на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 1 ноября 2022 года, на информационных 
стендах около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, администра-
тивных зданий, расположенных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

П у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я  п р о в е д е н ы :  2 4   н о я б р я  2 0 2 2   г о д а 
в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, г.  Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 9.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: в ходе проведения собрания участниками публичных слуша-

ний представлены следующие замечания:
1) от автомойки с количеством постов не более 5, должна быть установлена са-

нитарно-защитная зона 50м;
2) в связи с тем, что уровень земельного участка, на котором расположена ав-

томойка, отсыпан, а водоотводная канава между участками засыпана, смежные 
земельные участки затапливает.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний:

Замечание участников публичных слушаний об установлении санитарно-защитной 
зоны от объекта автомойки учесть при принятии решения. В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов» мойка автомобилей с количеством постов 
не более 5 с проведением работ внутри объектов капитального строительства и ис-
ключением обслуживания автомобилей на прилегающей территории и (или) терри-
тории, непосредственно прилегающей к зданиям относится к пятому классу опас-
ности. Санитарно-защитная зона для таких объектов составляет 50 м

Замечание о затоплении участков учитывать нецелесообразно, в связи 
с тем, что водоотведение лишней воды с территорий прилегающей застройки не вхо-
дит в обязанности заявителя.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний: направить рекомендации главе города об отказе 
в предоставлении испрашиваемого разрешения, по причине не соблюдения требо-
ваний санитарных норм при использовании земельного.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
-  п р о т о к о л  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й ,  н а с т о я щ е е  з а к л ю ч е н и е 

и рекомендации Комиссии направлены главе города для принятия решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0051204:162 считать состоявшимися».

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан 
о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с целью индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский, (строительный номер 131), площа-
дью 631 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в тече-
ние десяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
вправе подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 
д. 13 каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на элек-
тронную почту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема гра-
ждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан 
о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с целью индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ульяновская, (строительный номер 2), площадью 
1000 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в тече-
ние десяти дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
вправе подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 
д. 13 каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на элек-
тронную почту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема гра-
ждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ КОНТРОЛЬНО-
СЧЁТНОЙ ПАЛАТЕ

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы —  инспектора Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к ста-

жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Квалификационные требования к образованию на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы —  инспектора Комсомольской-на-Амуре контрольно-
-счётной палаты по направлениям подготовки в соответствии с общероссийским 
классификатором специальностей по образованию:

- 030500 Юриспруденция;
- 080100 Экономика.
Должностные обязанности инспектора КСП:
На должность инспектора КСП возлагаются обязанности по организации и не-

посредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
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Инспектор КСП осуществляет следующие основные обязанности:
- проводит контрольные мероприятия;
- вносит предложения при подготовке проекта годового плана и квартальных пла-

нов работы Контрольно-счетной палаты;
- участвует в подготовке квартальных и годового отчетов о проделанной работе 

по выполнению плана работы Контрольно-счетной палаты;
- вносит предложения в программу проведения контрольного мероприятия;
- участвует в экспертно-аналитических мероприятиях;
- принимает непосредственное участие в осуществлении внешнего муниципаль-

ного финансового контроля, обеспечивающего контроль за исполнением местно-
го бюджета в разрезе классификации доходов, функциональной и ведомственной 
классификации расходов.

- изучает нормативные правовые акты;
- организует работу по обеспечению доступа к информации о деятельности КСП.
- консультирует граждан по вопросам их обращений;
- выполняет поручения председателя Комсомольской-на-Амуре контрольно-

-счетной палаты;
- уведомляет в письменной форме председателя Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты о фактах обращения в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений.

Перечень принимаемых документов:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- копия паспорта;
- копии документов об образовании;
- копия трудовой книжки;
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта (кроме случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые);

- копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом ор-
гане (ИНН);

- документы воинского учёта;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых 

гражданин в течение трёх календарных лет, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу, размещал общедоступную информацию, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать (форма, утверждённая распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2016 N2867-р);

- справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы, по форме, утверждённой Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года № 460;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического 
и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 г. № 984н;

- согласие на обработку персональных данных.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Приём документов  для участия в  конкурсе осуществляется с 

30 ноября 2022 года по 19 декабря 2022 года в течение 20 дней со дня опублико-
вания объявления по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда, 
д. 13, кабинет 308. Дни приёма: понедельник —  пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00. Телефон: (4217) 522–968.

Дата проведения конкурса: 21 декабря 2022 года в 16 часов 30 минут, в здании 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре, по адресу: г. Комсомольска-на-Амуре, 
Аллея труда, д. 13, каб. 309.

Проект трудового договора:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 
г. Комсомольск-на-Амуре   «___» _______ 2022 г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре (далее —  наниматель), от име-

ни которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимате-
ля (работодатель) в лице председателя Комсомольской-на-Амуре Контрольно-
счётной палаты Кузьминой Юлии Александровны, действующий в соответствии 
с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Положением о Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты, утверждён-
ным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 декабря 2011 года 
№ 91, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин/ка 
_________________, назначенный/ая на должность муниципальной службы старшей 
группы в контрольно-счётном органе муниципального образования —  инспектора 
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты, именуемый(ая) в дальней-
шем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (да-
лее —  договор) на следующих условиях:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Договор является договором по основной работе.
2. Вид договора: на неопределенный срок.
3. Срок действия договора: начало работы —  с года.
4. Срок испытания: без испытательного срока.
5. Место работы —  Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата.
II. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
1. «Работник» обязуется:
1) исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для 

работников «Работодателем»;
3) исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, связанные с му-

ниципальной службой, установленные Федеральными законами «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции»;

4) соблюдать требования охраны труда, установленные федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-
ми по охране труда.

2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

3. «Работодатель» обязуется:
1) предоставить «Работнику» работу с кругом обязанностей согласно долж-

ностной инструкции;
2) организовать труд «Работника», создать условия для безопасного и эффек-

тивного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации об охране труда;

3) обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного 
использования и утраты;

4) уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в Фонд пен-
сионного и социального страхования Российской Федерации и другие государ-
ственные внебюджетные фонды;

5) своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную 
плату исходя из:

а) должностного оклада в размере в месяц;
б) ежемесячного денежного поощрения в размере 3,0 должностных окладов;
в) районного коэффициента в размере 1,5 к должностному окладу и доплатам;
г) надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера, в размере 50% к должностному окладу и доплатам;
д) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе к должностно-

му окладу в порядке и размерах в соответствии с действующим законодательством;
е) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной в размере 60% 

к должностному окладу;
ж) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в порядке 

и размерах в соответствии с действующим законодательством;
з) срок выдачи заработной платы: ежемесячно 5 и 20 числа;
6)   предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью:
а) основной —  30 календарных дней;
б) дополнительный —  за работу в местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера —  16 календарных дней;
в) дополнительный —  за ненормированный служебный день продолжительно-

стью три календарных дня;
г) дополнительный —  за выслугу лет на муниципальной службе;
7) производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов 

с учётом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска;

8) оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада 
с учётом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, при-
равненной к районам Крайнего Севера.

4. «Работодатель» имеет право:
1) изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного 

денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной служ-
бы, за выслугу лет на муниципальной службе в соответствии с распорядительны-
ми актами председателя Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты, 
устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного денежного 
поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет 
на муниципальной службе муниципальным служащим;

2) налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации и поощрять за добросовест-
ный труд.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Продолжительность рабочей недели «Работника» —  40 часов, 5 дней с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье).
Продолжительность рабочего времени для женщин —  36 часов в неделю, с выпла-

той заработной платы в том же размере, что и при полной рабочей неделе с двумя 
выходными (суббота, воскресенье).

2. Режим рабочего времени —  повременный. Время начала и окончания рабо-
чего дня, а также перерывов для отдыха и питания определяются правилами вну-
треннего трудового распорядка.

3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания, и не может быть 

изменён в одностороннем порядке.
2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформля-

ется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего договора.

3. Трудовой договор расторгается в установленном порядке, предусмотрен-
ным трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в по-
рядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранит-
ся в личном деле «Работника», второй —  у «Работника».

V. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:


