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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2021 № 842-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2021 № 843-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2021 № 844-ПА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0041025:62
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, решением 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 адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-
па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-
Амуре», на основании заявления Сполохова Юрия Павловича, учиты-
вая результаты публичных слушаний от 29 апреля 2021 года, реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0041025:62, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Колхозная, д. 58.

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

27:22:0041025:29
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, решением 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 адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-
па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-
Амуре», на основании заявления Смирновой Людмилы Ивановны, учи-
тывая результаты публичных слушаний от 29 апреля 2021 года, реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования ««Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» (2.2) для земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0041025:29, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по ул. Колхозная, д. 66.

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 целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 
2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-
Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 «О создании комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заяв-
ления Михалищенкова Евгения Михайловича, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные 

слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «Магазины (4.4)» для земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0000000:4685, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Державина (строительный номер 14А).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

2.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать 
его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
онных стендах около административных зданий города Комсомольска-на-
Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, 13, ул. Калинина, 6,  пр. Интернациональный,10/2.

2.2. Провести публичные слушания в форме собрания участников пуб-
личных слушаний в малом зале административного здания, расположенно-
го по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,  ул. Калинина, 
6–3 июня 2021 года в 17 часов 00 минут.

2.3. Принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре» о времени и месте проведения публичных слушаний до дня прове-
дения собрания предложения и замечания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 постановления:

- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно 
с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–
00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публич-

ных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2.4. Принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные 
и письменные предложения и замечания участников публичных слушаний 
по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

2.5. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубли-
ковать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре»:

3.1. Обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний 
на информационных стендах, расположенных в фойе административных 
зданий, расположенных по адресам: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.

3.2. Подготовить и предоставить помещение для проведения публич-
ных слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящими-
ся к предмету слушаний —  Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 
219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятни-
ца: с 9.00 ч. до 13.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббо-
та, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету пуб-
личных слушаний:

- свободный доступ к информационным стендам Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публич-
ных слушаний;

- свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0000000:4685
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 908-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 910-ПА

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОТ ПЕРЕУЛКА ДВОРЦОВЫЙ 

ДО УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Обществом 
с ограниченной ответственностью «Асфальт —  ДВ» по выполнению работ 
по укладке асфальтобетонной смеси на улице Ленинградской от пере-
улка Дворцовый до улицы Советской в городе Комсомольске-на-Амуре, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице 

Ленинградской, от переулка Дворцовый до улицы Советской, в горо-
де Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 01 июня 2021 года до 24–00 
часов 08 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспорт-
ным средствам согласно установленным знакам дорожного движения, 
по дорогам: проспект Победы, улица Калинина. Тяжеловесным и круп-
ногабаритным транспортным средствам объезд осуществлять соглас-
но установленным знакам дорожного движения, по дорогам: проспект 
Победы, улица Калинина.

3. На период производства работ движение общественного транспор-
та в объезд, закрытого для движения транспортных средств, участка 
осуществлять по маршруту: проспект Московский —  улица Советская —  
проспект Победы и в обратном направлении.

4. Выполнение работ по организации объезда возложить на Общество 
с ограниченной ответственностью «Асфальт —  ДВ».

5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
направить постановление и схему движения автомобильного транс-
порта во время проведения работ в Отдел Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Комсомольску-на-Амуре, а также 
в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального управ-
ления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0031105:135
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на основании 
заявления Подобного Вячеслава Сергеевича, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 
2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
учитывая результаты публичных слушаний от 20 мая 2021 года, реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0031105:135, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, ул. Лесная, 48, в части уменьшения минимального отступа 
от северо-восточной границы земельного участка с 3 м до 0 м вдоль 
проектируемого здания, согласно приложению.

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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 56

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
19.05.2021 № 61

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД
В соответствии с главой XIII Положения о бюджетном процессе в горо-

де Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, рассмот-
рев отчётные данные об исполнении местного бюджета за 2020 год, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2020 год 

по доходам в сумме 8 336 504 894,20 рублей, расходам в сумме 8 560 
164 530,76 рублей, с дефицитом в сумме 223 659 636,56 рублей и со сле-
дующими показателями:

1) доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации 
доходов бюджетов, согласно приложению 1;

2) расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета, согласно приложению 2;

3) расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов местного бюджета, согласно приложению 3;

4)  источников финансирования дефицита местного бюджета 
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицита местного бюджета, согласно приложению 4.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-
на-Амуре городской Думы.

Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
С полным текстом документа можно ознакомиться

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2021 № 845-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 МАРТА 2011 ГОДА № 620-ПА «О ПОРЯДКЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

В соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края, руководствуясь постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утвер-
ждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы го-
рода Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2011 года № 620-па «О порядке 
определения видов особо ценного движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений»:

1) в пункте 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

2) в пункте 2 исключить слова «и территориальными».
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

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего пе-
риода проведения публичных слушаний;

- устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки 
города Управления архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего периода 
проведения публичных слушаний.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре —  заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре в информационно —  теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 83 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
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В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
от 6 ноября 2019 года № 118 «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города Комсомольска-на-Амуре» Комсомольская-на-
Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19 октя-

бря 2016 года № 83 «Об утверждении Положения о залоговом фонде муни-
ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
следующие изменения:

1)  в наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

2)  в преамбуле слова «муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «городе 
Комсомольске-на-Амуре»;

3) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

2. В Положении о залоговом фонде муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1)  в наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

2) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
б) в пункте 1.2:
в подпункте 1.2.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 1.2.2 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в) в пункте 1.3:
в подпункте 1.3.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 1.3.2 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 1.3.3 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

3) в разделе 2:
а)  в пункте  2.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

б) в пункте 2.4 слова «муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

в) в пункте 2.5:
в подпункте 2.5.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 2.5.6 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

г) в пункте 2.6:
в подпункте 2.6.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в подпункте 2.6.4 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

4) в разделе 3:
а)  в пункте  3.1 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

5) в пункте 5.2 раздела 5:
а) в подпункте 5.2.3 слова «муниципального образования городско-

го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

б)  в подпункте 5.2.7 «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре»;

в) в подпункте 5.2.8 слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города 
Комсомольска-на-Амуре».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Департамента экономического развития и на постоянную комиссию по бюд-
жету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 27 МАЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях: Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040403:3318, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, Ленинский округ, 
пр-кт Победы, д. 57, для размещения объектов торговли, в ча-
сти уменьшения минимального процента озеленения земельного 
участка с 15% до 5%.

Основания для проведения публичных слушаний: постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 
2021 года  № 510-па «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040403:3318».

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 35 от 29 октября 2020 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публич-

ных слушаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 39 
от 14 мая 2021 года, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре 13 мая 2021 года, 
на информационных стендах административных зданий, распо-
ложенных по ул. Аллея Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, 
ул. Калинина, 6.

Публичные слушания проведены: 27 мая 2021 г. в 17 часов 30 
минут в малом зале административного здания, расположенно-
го по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 16.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания: поступило 
10 обращений жителей, проживающих в многоквартирных домах 
57/3, 55/3, 57/2, 57/4 по пр. Победы и 1 коллективное (87 право-
обладателей) от жителей дома 57/2 по пр. Победы с протестом 
по поводу испрашиваемого разрешения по следующим причинам:

- небрежная организация использования предоставленной тер-
ритории, которая выражается в скоплении мусора на заднем дворе 
участка, который разлетается по всей территории участка и при-
домовой территории. Мусор не вывозится;

- шум и выхлопные газы подъезжающих фур;
- шум промышленных кондиционеров не дают отдыхать жите-

лям домов;
- грузовой транспорт разрушает внутридомовые проезды.
Предложения и замечания иных участников публичных слуша-

ний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесооб-

разности или нецелесообразности учета внесенных участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний: поступившие 
предложения нецелесообразны к учету, поскольку не относят-
ся к вопросу о предоставлении испрашиваемого разрешения, 
рассматриваемого на публичных слушаниях.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведе-
ние публичных слушаний: направить главе города Комсомольска-
на-Амуре рекомендации о предоставлении испрашиваемого 
разрешения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и реко-

мендации Комиссии направлены главе города для принятия реше-
ния 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 разрешен-
ного строительства земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0040403:3318 считать состоявшимися.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 27 МАЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слуша-
ниях: Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0040603:24, рас-
положенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по пер. Весенний, д. 1.

Основания для проведения публичных слушаний: постановле-
ние администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 
2021 г.  № 539-па «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с кадастровым номе-
ром 27:22:0040603:24».

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

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 29 от 27.05.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слу-

шаний: в газете «Дальневосточный Комсомольск» №№ 37 от 07 мая 
2021 г., на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 06 мая 2021 г, на информационных 
стендах около здания администрации города Комсомольска-на-
Амуре, административных зданий, расположенных по ул. Калинина, 
6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 27 мая 2021 года в 17 часов 
00 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, 6.

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

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесооб-
разности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний: рекомендовать главе горо-
да Комсомольска-на-Амуре предоставить испрашиваемое 
разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и реко-

мендации Комиссии направлены главе города для принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 27:22:0040603:24 считать 
состоявшимися.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021 № 926-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021 № 927-ПА

и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0031802:656, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, в районе набережной р. Амур, религиозное использование, 
в части уменьшения минимального процента застройки земельного 
участка с 25% до 2%.

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 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0031802:656
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании заяв-
ления Местной религиозной организации Православный приход Храма 
в честь Святой Блаженной Матроны Московской г. Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края Амурской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриарх), в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года 
№ 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний, общественных обсуждений на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», 
учитывая результаты публичных слушаний от 20 мая 2021 года, реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 27:22:0031105:135
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, решением 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 адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-
па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-
Амуре», на основании заявлений Подобного Вячеслава Сергеевича, 
учитывая результаты публичных слушаний от 20 мая 2021 года, реко-
мендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования «Магазины» (4.4), «Объекты дорожного сервиса» 
(4.9.1), «Общественное питание» (4.6) для земельного участка с кадастро-
вым номером 27:22:0031105:135, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, ул. Лесная, 48.

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


