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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения
вакантной должности муниципальной службы: наличие профессионального образования без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция», «Правоведение».
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для замещения
вакантной должности муниципальной службы:
Профессиональные знания (необходимые для исполнения должностных обязанностей
по вышеуказанной должности): Конституции Российской Федерации; Федеральных законов
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 02 марта 20007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
03 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановления Правительства Российской Федерации
от 05 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», Гражданского кодекса РФ; Жилищного
кодекса РФ; Кодекса об административных правонарушениях в РФ, Закона Хабаровского края
от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае»; Устава городского
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; законодательства по вопросам
деятельности структурного подразделения администрации города; основ трудового законодательства; муниципальных правовых актов по вопросам деятельности структурного подразделения; нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности,
правил внутреннего трудового распорядка администрации города Комсомольска-на-Амуре,
ее отраслевых органов.
Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм организации
деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном режиме; профиля,
специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ организации труда
и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; навыков в области работы
со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения.
Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности на получение
результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и периферийными
устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах; выстраивать эффективное взаимодействие; развивать и поддерживать
внешние контакты, эффективное сотрудничество; убедительности в общении (способность
менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения); гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств)
С должностными обязанностями по вакантной должности муниципальной службы
можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
-копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой службой по месту работы;
-копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется отделом кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре с 14 января по 2 февраля 2022 г. включительно по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.
Типовая форма трудового договора.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. Комсомольск-на-Амуре
«___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее — наниматель),
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника Александра Викторовича,
именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Положением об администрации города Комсомольска-на-Амуре, с одной стороны, и гражданин [фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) работника], назначенный(ая) на [группа должности] должность муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре [наименование должности
(в соответствии со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее — договор)
на следующих условиях:

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы — с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные для работников «Работодателя».
2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты, связанные
с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного использования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату исходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, в размере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления;
Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца (в соответствии
с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка органа местного
самоуправления).
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- основной — 30 календарных дней;
- дополнительный — за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера —
16 календарных дней;
- дополнительный — за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный — за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа муниципальной службы
в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной
службе в Хабаровском крае».
2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных окладов с учетом
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада с учетом
районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера.
2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии
с муниципальными правовыми актами главы города Комсомольска-на-Амуре.
2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет,
за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города
Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими размеры должностных окладов, ежемесячного
денежного поощрения, надбавок за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет,
за классный чин, муниципальным служащим.
2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов для отдыха и питания определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
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3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть
изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в личном деле «Работника», второй — у «Работника». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ:
«Работодатель»
«Работник»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 № 4-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью
6592 кв.м., сроком до 49 лет, с целью размещения сетей газоснабжения — распределительного газопровода с кадастровым номером 27:22:0051002:74, расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от пиковой котельной «Дземги» до НПЗ
г. Комсомольск-на-Амуре., в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0051001, 27:22:0051002, 27:22:0051101
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0051101:7, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Радищева;
2) 27:22:0051002:7, входящего в состав единого землепользования 27:22:0000000:24, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в пределах городской
черты г. Комсомольска-на-Амуре;
3) 27:22:0051002:58, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
4) 27:22:0051002:72, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, от точки подключения, расположенной ориентировочно в 80 метрах в юго-восточном
направлении относительно земельного участка, занимаемого полосой отвода железной дороги в районе ст. Дземги, до автоматизированной производственной котельной, расположенной
на земельном участке с кадастровым номером 27:22:0051002:7;
5) 27:22:0051002:59, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, от пиковой котельной «Дземги» до ул. Ленинградской;
6) 27:22:0051002:8, входящего в состав единого землепользования 27:22:0000000:43, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от водогрейной котельной «Дземги» до КНПЗ «Роснефть»;
7) 27:22:0051001:122, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, на автобусной остановке «Нефтезавод»;
8) 27:22:0000000:5149, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, для размещения линейного объекта «Газопровод для резидентов площадки Парус
ТОР «Комсомольск»;
9) 27:22:0000000:5523, имеющего местоположение: Хабаровский край, г Комсомольск-наАмуре, по ул. Ленинградская, 115;
10) 27:22:0051001:264, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Городская;
11) 27:22:0051001:527, имеющего местоположение: Хабаровский край, г Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская;
12) 27:22:0051001:411, имеющего местоположение: Хабаровский край, в Ленинском округе
города Комсомольск-на-Амуре;
13) 27:22:0000000:5054, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, восточнее существующей границы нефтезавода вдоль улицы
Городской;
14) 27:22:0000000:5045, имеющего местоположение: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
15) 27:22:0051301:51, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, от городской черты до ул. Городской.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута
(при наличии такого срока): отсутствует.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся
в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным

платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной
собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение
Дальний Восток»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных участков, указанных
в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать
постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре– руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.01.2022 № 4-па
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

№ п/п
1
1

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта

Площадь объекта+/- величина погрешности
определения площади
(Р+/- Дельта Р)
ОбознаКоординаты, м
чение
Метод определения
характеркоординат характерной
X
Y
ных точек
точки
границ
1
2
3
4
26
692604.64 3323827.18 Картометрический метод
27
692604.33 3323847.15 Картометрический метод
28
692603.91 3323866.94 Картометрический метод
29
692603.89 3323887.16 Картометрический метод
30
692603.77 3323900.28 Картометрический метод
31
692603.74 3323901.53 Картометрический метод
32
692603.49 3323912.14 Картометрический метод
33
692603.45 3323914.09 Картометрический метод
34
692603.24 3323927.34 Картометрический метод
35
692603.05 3323947.19 Картометрический метод
36
692602.71 3323966.97 Картометрический метод
37
692602.42 3323986.88 Картометрический метод
38
692602.29 3324006.38 Картометрический метод
39
692602.00 3324026,43 Картометрический метод
40
692601.81 3324046.89 Картометрический метод
41
692601.71 3324059.83 Картометрический метод
42
692601 74 3324061.22 Картометрический метод
43
692601.90 3324071.82 Картометрический метод
44
692601.94 3324074.36 Картометрический метод
45
692601.88 3324086.87 Картометрический метод
46
692601.56 3324107.34 Картометрический метод
47
692601.38 3324126.86 Картометрический метод
48
692601.04 3324146.32 Картометрический метод
49
692600.98 3324167.07 Картометрический метод
50
692600.94 3324187.05 Картометрический метод
51
692600.68 3324206.40 Картометрический метод
52
692600.55 3324219.89 Картометрический метод
53
692600.59 3324221.0? Картометрический метод
54
692600.33 3324233.08 Картометрический метод
55
692600.29 3324232.96 Картометрический метод
56
692600.02 3324246.30 Картометрический метод
57
692599.64 3324265.05 Картометрический метод
58
692599.64 3324266.32 Картометрический метод
59
692599.57 3324286.31 Картометрический метод
60
692599.37 3324306.23 Картометрический метод
61
692599.24 3324327.18 Картометрический метод
62
692599.16 3324338.45 Картометрический метод
63
692599.20 3324346.89 Картометрический метод
64
692599.12 3324359.94 Картометрический метод
65
692599.11 3324361.12 Картометрический метод
2

Описание характеристик
3
Хабаровский край,:
г. Комсомольск-на-Амуре
6592 кв.м ± 27 кв.м
Средняя квадратиОписание
ческая погрешность обозначения
положения
точки на
характерной точки местности (при
(Mt), м
наличии)
5
6
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8I
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
1.20
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

692599.03
692599.01
692598.92
692598.93
692599.01
692599.01
692599.03
692599.05
692602.31
692603.49
692604.17
692604.24
692605.03
692621.26
692633.24
692649.89
692632.30
692627.92
692663.14
692663.89
692664.82
692664.70
692668.70
692668.82
692667.89
692667.10
692633.06
692635.01
692654.27
692637.16
692625.18
692609.01
692608.24
692608.17
692607.48
692606.31
692603.05
692683.03
693603.01
692683.01
692602.93
692602.92
692603.01
692603.03
692683.11
692603.12
692603.21
692603.16
692603.24
692603.37
692603.56
692603.63
692603.64
692504.02
692604.29
692604.33
692604.59
692604.55
692604.68
692604.94
692604.98
692605.04
692605.38
692605.56
692605.88
692605.94
692605.90
692605.73
692605.71
692605.81
092606.00
692606.29
692606.42
692606.70
692607.05
692607.24

3324371.37
3324373.41
3324384.19
3324388.96
3324405.77
3324424.98
3324431.28
3324433.08
3324532.59
3324566.59
3324607.81
3324645.77
3324660.67
3324742.75
3324801.66
3324882.66
3324899.00
3324903.01
3324959.98
3324984.77
3325008.89
3325014.98
3325015.06
3325008.85
3324984.63
3324958.78
3324903.72
3324901.94
3324884.06
3324809.86
3324741.96
3324660.17
3324645.66
3324607.77
3324566.48
3324532.45
3324432.99
3324431.25
3324424.98
3324405.76
3324388.94
3324384.20
3324373.44
3324371.41
3324361.16
3324359.97
3324346.89
3324338.45
3324327.21
3324306.26
3324286.34
3324266.34
3324265.10
3324246.38
3324233.04
3324231.17
3324221.06
3324219.84
3324206.45
3324187.08
3324167.08
3324146.36
3324126.51
3324107.39
3324086.91
3324074.34
3324071.76
3324061.16
3324059.82
3324046.92
3324026.47
3324006.42
3323986.92
3323967.03
3323947.24
3323927.39

Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
1

692607.45 3323914.17 Картометрический метод
0.10
692607.49 3323912.23 Картометрический метод
0.10
692607.74 3323901.62 Картометрический метод
0.10
692607.77 3323900.35 Картометрический метод
0.10
692607.89 3323887.18 Картометрический метод
0.10
692607.91 3323866.98 Картометрический метод
0.10
692608.33 3323847.23 Картометрический метод
0.10
692608.64 3323827.23 Картометрический метод
0.10
692608.88 3323807.10 Картометрический метод
0.10
692609.12 3323787.03 Картометрический метод
0.10
692609.03 3323772.04 Картометрический метод
0.10
692608.91 3323756.85 Картометрический метод
0.10
692608.85 3323743.06 Картометрический метод
0.10
692608.68 3323725.44 Картометрический метод
0.10
692608.33 3323713.56 Картометрический метод
0.10
692608.28 3323710.66 Картометрический метод
0.10
692608.11 3323700.41 Картометрический метод
0.10
692607.60 3323685.31 Картометрический метод
0.10
692607.04 3323665.74 Картометрический метод
0.10
692606.51 3323648.64 Картометрический метод
0.10
692606.44 3323645.53 Картометрический метод
0.10
62605.86 3323625.86 Картометрический метод
0.10
692605.32 3323611.00 Картометрический метод
0.10
692605.13 3323604.84 Картометрический метод
0.10
692600.88 3323599.24 Картометрический метод
0.10
692589.32 3323584.24 Картометрический метод
0.10
692583.28 3323576.33 Картометрический метод
0.10
692482.89 3323565.50 Картометрический метод
0.10
692420.97 3323566.35 Картометрический метод
0.10
692411.94 3323566.33 Картометрический метод
0.10
692469.31 3323566.38 Картометрический метод
0.10
692400.26 3323563.71 Картометрический метод
0.10
692405.26 3323563,78 Картометрический метод
0.10
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
ОбозначеКоординаты, м
Средняя квадратиОписание
ние
Метод определения ческая погрешность обозначения
хараккоординат характерней
положения
точки на
терных
X
Y
точке
характерной точки местности (при
точек части
(Mt), м
наличии)
границы
1
2
3
4
5
6
Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы
Описание прохождения границы
от точки до точки
1
2
3
1
1
-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 № 5-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний
Восток», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью 3747 кв.м., сроком на 49 лет, для размещения сетей газоснабжения — газопровода от ЗАО «Дальстальконструкция» до территории Комсомольского
филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз», с кадастровым номером 27:22:0030901:208, распо-

4

14 января 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

ложенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от территории ЗАО «Дальстальконструкция» до территории Комсомольского филиала ОАО
«Хабаровсккрайгаз», в отношении земель, находящихся в государственной собственности,
расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0030701, 27:22:0030801, 27:22:0030901
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0030701:25 — для использования в целях эксплуатации объекта коммунального хозяйства: задвижки газопровода, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
2) 27:22:0030701:191 — Склады, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, деловое управление, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание, обслуживание автотранспорта,
объекты придорожного сервиса, автомобильный транспорт, обеспечение внутреннего
правопорядка, связь, образование и просвещение, спорт, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, примыкающий к восточной
границе территории потребительского автокооператива «Восточный»;
3) 27:22:0030801:92 — Предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания — для строительства магазина, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в юго-западной части
пересечения Комсомольского шоссе и ул. Гаражной;
4) 27:22:0030801:95 — Предназначенный для размещения объектов коммунального
обслуживания — с целью эксплуатации объекта «Газоснабжения здания церкви ХАСД
по ул. Гаражная, 121» — иное сооружение (газопровод), иное сооружение (газораспределительный пункт), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Гаражная, 121;
5) 27:22:0030801:37 — Для проектирования и строительства кафе быстрого питания,
расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в юго-западной части пересечения ул. Гаражной и Комсомольского шоссе;
6) 27:22:0030901:211 — Магазины, бытовое обслуживание, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная;
7) 27:22:0000000:3692 — С целью эксплуатации железнодорожных путей — главной
подъездной железной дороги (Лит. 0001), расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, от ст. примыкания «Алеут» до промплощади ОАО «АСЗ»;
8) 27:22:0030901:39 — с целью использования объектов промышленности, с целью
использования производственной базы, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольское шоссе, д. 24;
9) 27:22:0030901:42 — с целью эксплуатации трубопровода-трассы газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
10) 27:22:0030901:43 — с целью эксплуатации трубопровода — трассы газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
11) 27:22:0030901:213 — С целью эксплуатации объектов промышленности — зданий: гаража, диспетчерской, АБК, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
12) 27:22:0030901:16 — С целью использования объекта здравоохранения — здания
учреждения здравоохранения гинекологического отделения род.дома инв. № 1441, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ш. Комсомольское,
д. 21.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута — отсутствует.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить
свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения
об установлении публичного сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения
расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» на официальном сайте
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.01.2022 № 5-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-27
2: Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Средняя квадратиОписание
ОбознаМетод определения ческая погрешность обозначения
чение
координат характерной
положения
точки на
характерX
Y
точки
характерной точки местности (при
ных точек
(Mt), м
наличии)
границ
1
2
3
4
5
6
1
686407.70 3322034.86 Картометрический метод
0.10
2
686427.06 3322103.41 Картометрический метод
0.10
3
686434.08 3322134.27 Картометрический метод
0.10
4
686434.08 1322147.59 Картометрический метод
0.10
5
686499.68 3322182.26 Картометрический метод
0.10
6
686482.30 3322216.17 Картометрический метод
0.10
7
686490.58 3322235.48 Картометрический метод
0.10
8
686496.86 3322252.43 Картометрический метод
0.10
9
686500.47 3322274.99 Картометрический метод
0.10
10
686506.22 3322274.99 Картометрический метод
0.10
11
686506.25 332276.33 Картометрический метод
0.10
12
686505.53 ‘3322277.33 Картометрический метод
0.10
13
686409.54 3322338.32 Картометрический метод
0.10
14
686413.82 3322348.99 Картометрический метод
0.10
15
686452.59 3322489.55 Картометрический метод
0.10
16
686452.39 3322491.04 Картометрический метод
0.10
17
686451.22 3322491.97 Картометрический метод
0.10
18
686431.81 3322493.38 Картометрический метод
0.10
19.
686430.92 3322497.42 Картометрический метод
0.10
20
686429.95 3322496.98 Картометрический метод
0.10
21
686420.01 3322499.72 Картометрический метод
0.10
22
686428.33 3322529.90 Картометрический метод
0.10
23
686410.28 3322541.56 Картометрический метод
0.10
24
686429.99 3322542.98 Картометрический метод
0.10
25
б86428.86 3322543.83 Картометрический метод
0.10
26
686408.72 3322549.04 Картометрический метод
0.10
27
686374.22 3322557.91 Картометрический метод
0.10
28
686376.39 3322566.57 Картометрический метод
0.10
29
686376.13 3322568.17 Картометрический метод
0.10
30
686374.82 3322569.04 Картометрический метод
0.10
31
686346.20 3322573.63 Картометрический метод
0.10
32
686344.72 3322573.0 Картометрический метод
0.10
0.10
33
686343.88 3322571.71 Картометрический метод
34
686342.36 3322571.98 Картометрический метод
0.10
35
686342.08 3322573.78 Картометрический метод
0.10
36
686319.40 3322574.59 Картометрический метод
0.10
37
686319.40 3322578.12 Картометрический метод
0.10
38
686275.89 3322584.93 Картометрический метод
0.10
39
686275.30 3322580 98 Картометрический метод
0.10
40
686315.86 3322574.63 Картометрический метод
0.10
41
686308.72 3322540.15 Картометрический метод
0.10
42
686300.06 3322542.49 Картометрический метод
0.10
43
686299.01 3322538.63 Картометрический метод
0.10
44
686309.09 3322535.91 Картометрический метод
0.10
45
686294.20 3322480.72 Картометрический метод
0.10
46
686287.47 3322482.58 Картометрический метод
0.10
47
686285.48 3322482.05 Картометрический метод
0.10
48
686285.00 3322480.06 Картометрический метод
0.10
49
686287.74 3322471.18 Картометрический метод
0.10
50
686286.19 3322465.46 Картометрический метод
0.10
51
686288.03 3322461.33 Картометрический метод
0.10
52
686288.84 3322460.43 Картометрический метод
0.10
53
686290.02 3322460.15 Картометрический метод
0.10
54
686291.14 3322460.61 Картометрический метод
0.10
55
686291.79 3322461.63 Картометрический метод
0.10
56
686294.07 3322470.07 Картометрический метод
0.10
57
686293.77 3322471.77 Картометрический метод
0.10
58
686292.77 3322472.49 Картометрический метод
0.10
59
686291.65 3322472.66 Картометрический метод
0.10
60
686289.90 3322477.76 Картометрический метод
0.10
61
686295.07 3322476.33 Картометрический метод
0.10
62
686296.60 3322476.52 Картометрический метод
0.10
63
686297.54 3322477.76 Картометрический метод
0.10
64
б86312.84 3322534.47 Картометрический метод
0.10
65
686313.33 3322536.30 Картометрический метод
0.10
-
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1

686313.25
686312.52
686319.82
686338.12
686338.40
686339.74
686345.19
686346.64
686347.52
686371.99
686369.86
686370.08
686371.30
686407.72
686426.04
686424.42
686415.62
686415.81
686417.09
686429.79
686430.62
686431.61
686448.19
686410.02
686405.38
686405.14
686406.52
686401.89
686496.79
686494.18
686486.99
686485.25
686492.60
686486.87
686478.58
686466.15
686438.57
686430.31
686423.18
686403.84
686407.70

3332537.85
3322S38.77
3322574.00
3322570.98
3322569.22
3322568.38
3322567.41
3322567.75
3322569.36
3322565.44
3322556.97
332255544
3322554.53
3322545.16
3322540.42
3322530.76
3322498.85
3322497.34
3322496.38
3322492.87
3322492.83
3322493.28
3322488.66
3322350.27
3322338.59
3322336.97
3322335.59
3322274.90
3222261.76
3322256.15
3322259.62
3322256.02
3322252.46
3322236.96
3322217.66
3322184.26
3322149.86
3322135.76
3322104.40
3322035.92
3322034.86

Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых
кварталах 27:22:0030410, 27:22:0030404 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0030407:2 — занимаемый жилым домом, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 19;
2) 27:22:0030407:4 — с целью эксплуатации объекта многоэтажной жилой застройки — многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 19, корп. 4;
3) 27:22:0030407:7 — с целью использования объекта коммунального хозяйства —
трансформаторной подстанции № 167, расположенного по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей;
4) 27:22:0030407:33 — для многоэтажного жилищного строительства, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект
Первостроителей, земельный участок 17;
5) 27:22:0030407:20 — занимаемый наземной теплотрассой, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
6) 27:22:0030407:861 — предназначенный для размещения объектов дошкольного,
начального и среднего общего образования — с целью эксплуатации здания школы
№ 27 инв. № 1186, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Васянина, 2, литер А;
7) 27:22:0030407:22 (входящий в единое землепользование с кадастровым номером — 27:22:0030407:19) — хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
по пр. Первостроителей, во дворе жилого дома № 19.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или)
расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута — отсутствует.
4. В отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5. Муниципальному унитарному предприятию «Производственное предприятие тепловых сетей»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное
на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих
лиц, единовременным платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута и не превышающий 30 дней
со дня получения расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению
имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) направить копию постановления Муниципальному унитарному предприятию
«Производственное предприятие тепловых сетей»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя
Управления архитектуры и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.01.2022 № 6-па

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 № 6-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Муниципального унитарного
предприятия «Производственное предприятие тепловых сетей», администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия «Производственное предприятие тепловых сетей» (ОГРН 1022700524362,
ИНН 2703005461), общей площадью 4477 кв.м., сроком на 49 лет, для размещения сетей теплоснабжения — сооружения пепловой трассы квартала № 40а
в микрорайоне 6–17 с кадастровым номером 27:22:0000000:2254, необходимого для обеспечения теплоснабжения населения, расположенного по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская —
ул. Васянина — ул. Комсомольская — пр. Первостроителей, в отношении земель,

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Условный номер земельного участка
Площадь земельного участка
4477м2
Обозначение
Координаты, м
характерных
точек
X
Y
границы
н1
684653,54
3320198,25
н2
684651,49
3320200,13
н3
684662,09
3320212,81
н4
684634,24
3320235,48
н5
684590,85
3320277,13
нб
684586,17
3320272,45
н7
684409,74
3320431,90
н8
684399,12
3320419,81
н9
684392,14
3320425,84
н10
684394,05
3320427,75
н11
684385,57
3320436,23

н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н20
н23
н24
н25
н26
н1

684383,12
684299,64
684277,91
684267,05
684261,82
684278,71
684300,45
684399,90
684410,39
684586,45
684590,96
684628,94
684650,76
684640,46
684648,13
684653,54

3320433,78
3320506,11
3320481,02
3320490,42
3320484,37
3320469,73
3320494,82
3320408,56
3320420,52
3320261,42
3320265,93
3320229,49
3320211,73
3320199,39
3320192,35
3320198,25
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 № 7-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью 2932 кв.м.,
сроком на 49 лет, для размещения сетей газоснабжения — газопровода от Пиковой котельной
«Дземги» — нефтеперерабатывающий завод до территории газонаполнительной станции, с кадастровым номером 27:22:0000000:1494, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, от пиковой котельной «Дземги» — нефтеперерабатывающий завод до территории газонаполнительной станции, необходимого для организации газоснабжения населения в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0000000, 27:22:0051001, 27:22:0051002
и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0000000:5312 — Производственная деятельность, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, по ул. Ленинградская, примыкающих к земельному участку с кадастровым номером 27:22:000000:4986;
2) 27:22:0051001:117 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого давления (участок № 2), расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
3) 27:22:0051001:118 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого давления (участок № 1), расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
4) 27:22:0051001:119 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого давления (участок № 4), расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
5) 27:22:0051001:120 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого давления (участок № 3), расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
6) 27:22:0051002:16 — земли общего пользования городского значения, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
7) 27:22:0051002:55 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого
давления (участок № 7), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амур;
8) 27:22:0051002:56 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого
давления (участок № 6), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
9) 27:22:0051002:57 — с целью эксплуатации промышленного объекта — газопровода высокого
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давления (участок № 5), расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
10) 27:22:0051002:59 — с целью эксплуатации трубопровода — наземного газопровода, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от пиковой котельной
«Дземги» до ул. Ленинградской;
11) 27:22:0051002:60 — с целью эксплуатации объектов промышленности — зданий: гаража
литер Б, административно-бытового корпуса литер А, «здания наполнительного и ремонтного цеха» литер П, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Сусанина, д. 146;
12) 27:22:0000000:5398 — Производственная деятельность, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре по ул. Ленинградской, 115;
13) 27:22:0000000:5355 — Производственная деятельность, недропользование, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность,
энергетика, связь, склады, целлюлозно-бумажная промышленность, коммунальное обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, образование и просвещение, обеспечение научной деятельности, амбулаторное ветеринарное обслуживание, деловое управление,
общественное питание, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, объекты гаражного назначения, специальная
деятельность, спорт, приюты для животных, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре по ул. Ленинградской, 115.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением
сервитута — отсутствует.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель, находящихся
в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным
платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута и не превышающий 30 дней со дня получения расчета платы за размещение объекта от Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной
собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение
Дальний Восток»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных участков, указанных
в пункте 1 постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать
постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.01.2022 № 7-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-27. зона 3
2. Сведения о характерных точках границ объекта объекта
Координаты, м
Средняя квадратическая
Обозначение
Метод определения погрешность
характерных
координат
положения
X
Y
точек границ
характерной точки характерной
точки (Mt), м
1
2
3
4
5
н1
693286.59 3323727.40 Аналитический метод
0.10
н2
693281.84 3323729.72 Аналитический метод
0.10
н3
693283.25 3323732.61 Аналитический метод
0.10
н4
693284.08 3323732.21 Аналитический метод
0.10
н5
693236.64 3323736.37 Аналитический метод
0.10
н5
693239.83 3 323742.38 Аналитический метод
0.10
н7
693293.62 3323749.20 Аналитический метод
0.10
н8
693301.32 3323765.44 Аналитический метод
0.10

Описание обозначения
точки на местности (при
наличии)
6
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
закрепление отсутствует
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н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н13
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
нЗЗ
н34
нЗ5
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
м56
н57
н58
н59
н60
н95
н96
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
н1

693309.84
693275.19
693274.68
693255.55
693254.21
693245.93
693284.53
693282.29
693283.20
693286.02
693299.63
693301.63
693317.03
693324.89
693327.54
693332.17
693334.79
693335.03
693332,62
693316.03
693313.24
693292.82
693160.77
693038.91
693037.03
693036.99
693037.36
692931.68
692745.63
692605.30
692605.40
692746.52
692932.39
693039.44
693038.99
693039.04
693039.56
693161.61
693292.18
693311.52
693314.24
693330.69
693333.07
693332.80
693330.36
693325.93
693315.53
693300.01
693293.01
693235.78
693232.91
693279.54
693243.13
693254.66
693256.23
693275.37
693276.06
693307.15
693299.52
693251.83
693233.08
693233.32
693232.29
693279.07
693285.65
693286.59

3323782.87
3323739.78
3323793.86
3323803.15
3323806.20
3323810.99
3323854.62
3323856.81
3323857.85
3323855.63
3323870.83
3323873.83
3323891.25
3323900.27
3323903.37
3323910.01
3323917.97
3323925.08
3323938.31
3323985.37
3323991.03
3334019.55
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 № 8-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 13 ИЮНЯ 2006 ГОДА № 58-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ
ТОПЛИВОМ 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении
Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольскана-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольскана-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 13 июня 2006 года № 58-па «Об утверждении Положения об организации
снабжения топливом на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Багринцева Л. В.»;
2) в Положении об организации снабжения топливом на территории города
Комсомольска-на-Амуре:
а) Положение об организации снабжения топливом на территории города
Комсомольска-на-Амуре изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.01.2022 № 8-па
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.06.2005 № 58-па
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ
ТОПЛИВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации снабжения населения твердым
топливом на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее — Положение)
разработано в целях организации обеспечения твердым топливом (дровами)
населения города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, проживающего
в жилых домах с печным отоплением, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов») и определяет порядок и условия организации снабжения твердым топливом (дровами) (далее — топливо) населения города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, проживающего в жилых помещениях, домах с печным отоплением (далее — население, потребитель).
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ
2. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего в жилых домах с печным отоплением, осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Теплоцентраль».
Раздел III. СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА
3. Предельные максимальные розничные цены на топливо твердое и его доставку до предприятия устанавливаются соответствующим постановлением
Губернатора Хабаровского края.
4. Тарифы на разгрузку топлива от МУП «Теплоцентраль» до потребителя устанавливаются распорядительным актом администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Раздел IV. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОПЛИВА
5. Сроки доставки топлива населению не должны превышать более 15 дней
с момента подачи заявки.
6. Особенности продажи и доставки твердого топлива определены разделом 15 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года
№ 354 (далее — Правила).
7. Для заключения в письменной форме собственником жилого дома (домовладения) договора о поставке твердого топлива при наличии печного отопления собственник подает в организацию, осуществляющую продажу соответствующего вида (видов) коммунальных ресурсов, по месту ее нахождения,
по почте или иным согласованным с организацией способом, подписанное
собственником (одним из сособственников) заявление о заключении договора в 2 экземплярах, содержащее информацию, указанную в подпунктах в),
г), д), з), л), с) пункта 19 и в пункте 20 Правил, и копии документов, указанных
в пункте 22 Правил.
Раздел V. ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ
8. Годовой объем потребности населения, проживающего на территории города Комсомольска-на-Амуре, в топливе устанавливается предприятием, снабжающим население топливом, на основании учетных данных о количестве человек, проживающих в домах с печным отоплением, и с учетом сложившегося
факта потребления за предыдущие 3 года.
Раздел VI. ПОСТАВЩИК ТОПЛИВА
9. Предприятие, снабжающее население топливом (МУП «Теплоцентраль»),
осуществляет закуп топлива для реализации его населению у поставщика.
Поставщик топлива определяется в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 № 30-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ
НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 9 сентября
2020 года № 1750-па «Об утверждении муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-наАмуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам начинающего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом
осуществления предпринимательской деятельности, 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».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.01.2022 № 30-па
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидии из местного бюджета субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат,
связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности (далее — Порядок, субсидия).
2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) «субъекты начинающего предпринимательства» — вновь зарегистрированные и действующие менее одного года субъекты малого и среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица), соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», а также физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» менее одного года;
2) «основной вид деятельности» — вид экономической деятельности, указанный как основной в едином государственном реестре юридических лиц
или в едином государственной реестре индивидуальных предпринимателей;
3) «получатель субсидии» — субъект начинающего предпринимательства, определенный комиссией по проведению конкурсного отбора по предоставлению
субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольскана-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности (далее — Комиссия) лицом, имеющим право
на заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее — Соглашение)
и получения субсидии;
4) «производственное оборудование» — оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины,
относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года
№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», непосредственно используемое в осуществлении основного вида деятельности, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности субъектов предпринимательства;
4) «рабочее место» — место, где фактически осуществляет за плату трудовую функцию работник субъекта предпринимательства (работа по должности
в соответствии со штатным расписанием в количестве не менее одной штатной единицы);
5) «самозанятый» — физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября
2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
6) «субъект молодежного предпринимательства» — субъекты малого предпринимательства — индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет;
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет, составляет более 50 процентов.
Иные используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются
в том же значении, в каком они используются в федеральных законах и нормативных правовых актах Хабаровского края.
3. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению
субсидий является администрация города Комсомольска-на-Амуре (далее —
Главный распорядитель).
4. Решение о проведении отбора принимается при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на расходы по предоставлению
субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольскана-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности.
5. Субсидия предоставляется в размере 50% от суммы понесенных затрат
субъектом начинающего предпринимательства в целях развития малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре, сохранения и (или)
увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих
и зарегистрированных на территории города Комсомольска-на-Амуре.
6. Способом проведения отбора субъектов начинающего предпринимательства, предоставивших заявки Организатору конкурса (далее — участник, заявка)
является конкурс, который проводится при определении получателя субсидии
исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения
которых предоставляется субсидия (далее — конкурс, результат предоставления субсидии), в соответствии с критериями, установленными в приложении 1
к настоящему Порядку (далее — критерии конкурса).
7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменения в решение
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период), при наличии технической возможности.
8. Субсидия предоставляется на следующие виды затрат (по направлению
расходов):
1) приобретение производственного оборудования, в том числе затраты на доставку оборудования и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
2) затраты на реконструкцию, модернизацию производственного
оборудования;
3) приобретение, регистрация объектов интеллектуальной собственности:
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), программ для электронных вычислительных машин, необходимых для функционирования производственного оборудования, для осуществления основного вида деятельности;
4) обучение и подготовка персонала, в целях осуществления основного вида
деятельности;
5) сертификация товаров и услуг, производимых (оказываемых) при осуществлении приоритетного вида деятельности;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
6) затраты на получение лицензий для осуществления приоритетного вида
деятельности;
7) затраты, связанные с регистрацией в саморегулируемой организации, для
осуществления приоритетного вида деятельности;
8) приобретение мебели для оборудования учебных классов (для субъектов начинающего предпринимательства, осуществляющих образовательную
деятельность);
9) паушальный взнос, уплачиваемый по договору коммерческой концессии;
10) реклама товаров (работ, услуг) собственного производства, в размере
не более 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
11) приобретение и установка средств противопожарной безопасности, пожарной и охранной сигнализации;
12) аренда (субаренда) нежилых помещений, земельных участков на территории города Комсомольска-на-Амуре (кроме арендуемых площадей в бизнес-инкубаторе), в части услуг аренды за три календарных месяца, но не более 30
процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
13) оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям: централизованные системы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжение;
14) затраты на участие в выставках-ярмарках: регистрационный сбор (аккредитация), оплата очного и заочного участия, в том числе участие на стендах;
аренда выставочного оборудования у организатора выставки.
9. Субсидированию подлежат затраты, осуществленные субъектом начинающего предпринимательства с момента его регистрации в качестве субъекта
малого и среднего предпринимательства или в качестве самозанятого в налоговом органе города Комсомольска-на-Амуре.
10. К приоритетной целевой группе относятся субъекты начинающего
предпринимательства:
1) относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам социального предпринимательства;
2) субъект молодежного предпринимательства;
3) резидент ТОСЭР «Комсомольск» (определяется на основании соглашений с резидентом).
Раздел II. Порядок проведения отбора
11. Отбор проводится на основании конкурса, исходя из наилучших условий
достижения результатов и целей в целях достижениях которых предоставления
субсидии на основании Критериев конкурса.
12. Объявление о проведении конкурса размещается на едином портале
(при наличии технической возможности), а также на официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет» (https://
invest.kmscity.ru), не позднее 01 июля года проведения конкурса, с указанием
в объявлении о проведении конкурса (далее — официальный сайт, объявление):
1) срока проведения конкурса;
2) даты начала подачи или окончания приема заявок участников конкурса,
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем
размещения объявления;
3) наименования, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты отраслевого органа Главного распорядителя, осуществляющего прием
заявок от участников конкурса, организующего отбор получателей субсидии
(далее — Организатор конкурса);
4) результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 49 раздела III настоящего Порядка;
5) доменного имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта, на котором обеспечивается проведение конкурса;
6) требований к участникам конкурса в соответствии с пунктами 14,15 раздела II настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
7) порядка подачи заявок участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса, в соответствии с пунктами 16–19, 22 раздела II настоящего Порядка;
8) порядка отзыва заявок участников конкурса, порядка возврата заявок
участников конкурса, определяющий в том числе основания для возврата
заявок участников конкурса, порядок внесения изменений в заявки участников конкурса в соответствии с пунктами 20–21 раздела II настоящего Порядка;
9) правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии
с пунктами 23–28 раздела II настоящего Порядка;
10) порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений
объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления в соответствии с пунктом 13 раздела II настоящего Порядка;
11) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать
соглашение;
12) условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся
от заключения соглашения;
13) дата размещения результатов конкурса на едином портале (при наличии
технической возможности), или на ином сайте, на котором обеспечивается
проведение конкурса (с размещением указателя страницы сайта на едином
портале), а также при необходимости на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (http://kmscity.ru) в сети
«Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя(ей) конкурса;
14) указание общего размера средств, предназначенных для предоставления получателям субсидии;
15) указание на максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии победителю конкурса;
16) контактные данные Ф.И.О. (последнее при наличии), номера телефона,
адреса электронной почты, ответственного за прием документов на получение
субсидии сотрудника Организатора конкурса.
13. В период проведения конкурса разъяснения о положениях объявления, а также положениях настоящего Порядка предоставляются Организатором конкурса:
1) по контактному телефону, указанному в объявлении;
2) с использованием адреса электронной почты, указанного в объявлении.
Срок рассмотрения таких обращений — два рабочих дня со дня поступления
письма на электронную почту, указанную в объявлении;
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3) путем направления официального письменного запроса Организатору конкурса. Срок рассмотрения таких обращений — десять рабочих дней со дня поступления письма в администрацию города Комсомольска-на-Амуре.
14. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
1) По состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки
участником конкурса:
а) неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не должна превышать
1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек (включительно);
б) неисполненная обязанность по уплате страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не должна превышать 1000,00 (одна
тысяча) рублей 00 копеек (включительно);
2) По состоянию на дату подачи заявки на конкурс:
а) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет
города Комсомольск-на-Амуре субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед местным бюджетом города Комсомольск-на-Амуре (за исключением
субсидий, предоставляемых в целях возмещения недополученных доходов,
субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями
субсидий физическим лицам);
б) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации,
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника
конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а участники конкурса — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных: руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе — производителе товаров, работ, услуг,
являющихся участниками конкурса;
г) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) не должны получать в том же календарном году, в котором участник конкурса претендует на получение субсидии, средства из местного бюджета города Комсомольск-на-Амуре в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов
на цели, предусмотренные настоящим Порядком;
е) участник конкурса не должен являться: кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным
участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником соглашений о разделе продукции, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
ё) участник конкурса не должен осуществлять: производство и (или) реализацию подакцизных товаров; добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых, деятельность
в сфере игорного бизнеса.
15. Иные требования к участникам конкурса:
1) регистрация деятельности на территории города Комсомольска-на-Амуре
в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, включенного в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской
Федерации (сайт — https://rmsp.nalog.ru) (для субъектов малого и среднего
предпринимательства);
2) регистрация в качестве самозанятого в налоговом органе города
Комсомольска-на-Амуре в официальном приложении ФНС России «Мой налог»
(далее — приложение «Мой налог») не менее трех месяцев (для самозанятого);
3) осуществление деятельности на территории города Комсомольска-на-Амуре;
4) основной вид деятельности включен в Программу как приоритетный
или неприоритетный вид деятельности (для субъектов малого и среднего
предпринимательства);
5) выплата среднемесячной заработной платы работникам в размере не менее величины минимального размера оплаты труда в Российской Федерации,
установленной федеральным законом, с учетом районного коэффициента (для
субъектов МСП, имеющих наемных работников);
6) гражданство Российской Федерации (для самозанятого).
16. Для участия в конкурсе, в сроки, указанные в объявлении, участники подают Организатору конкурса лично или посредством почтовой связи заявку
на бумажном носителе, которая должна включать:
1) заявление, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) сведения об участнике конкурса, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (вторую и третью страницы, а также страницы с пятую по 12, на которых проставлены отметки о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства) — для индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц;
4) доверенность на право подачи от имени участника конкурса документов,
в случае подачи документов через уполномоченного представителя (с приложением копии документа, удостоверяющего личность доверенного лица);
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5) копии учредительных документов (при наличии);
6) копию сведений о застрахованных лицах участника конкурса по форме
СЗВ-М (представляются с отметкой органов пенсионного фонда о принятии или
с приложением документов о принятии и проверке отчетности в электронном
виде, подписанных электронной цифровой подписью или с приложением копии
описи вложения и копии квитанции об оплате заказного письма) на последнюю
отчетную дату (для лиц, представляющих такие сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке);
7) справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей (при наличии задолженности у субъекта малого и среднего
предпринимательства);
8) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный
доход (для самозанятого);
9) справку Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (при наличии задолженности у субъекта малого и среднего
предпринимательства);
10) технико-экономическое обоснование проекта, отражающее необходимость и эффективность затрат которые фактически осуществил участник конкурса, в том числе: описание производимой продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг) на период подачи заявки и по итогам приобретения товаров (работ, услуг), на приобретение (возмещение приобретения) которых предоставляется субсидия; перечень приобретенных товаров (работ, услуг), основные рынки сбыта товаров (работ, услуг); планируемый эффект, выраженный
в стоимостном выражении (увеличение доходов и (или) снижение расходов),
описание влияния внедренных мероприятий на экономику муниципального образования (увеличение рабочих мест, суммы налогов, уплачиваемых в бюджет
города, края). Информация в количественных значениях должна охватывать
период текущего календарного года и два года, следующих за годом получения субсидии, с разбивкой по годам;
11) документы, подтверждающие оплату приобретенных товаров (работ,
услуг): платежные поручения с отметкой банка с указанием назначения платежа
и с приложением счета на оплату и (или) договора в случае отсутствия в платежном документе наименования товара (работы, услуги); копии чеков контрольно-кассовой техники с указанием наименования товаров, работ, услуг или иных
документов, предусмотренных Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов
в Российской Федерации»;
12) копии документов, подтверждающих фактическое получение товаров
(выполнение работ, оказание услуг), содержащие обязательные реквизиты первичного учетного документа, перечисленные в части 2 статьи 9 Федерального
закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (обязательные реквизиты применяются в случае применения указанного Федерального
закона контрагентом);
13) копии договоров на приобретение товаров (работ, услуг), при их наличии;
14) копию формы «Расчет по страховым взносам», кроме раздела 3 формы
«Персонифицированные сведения о застрахованных лицах», с отметкой налоговых органов о принятии или с приложением документов о принятии и проверке
отчетности в электронном виде, подписанных электронной цифровой подписью
или с приложением копии описи вложения и копии квитанции об оплате заказного письма) на последнюю отчетную дату (для лиц, представляющих такие сведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке);
15) копии технических паспортов (иной технической документации) в которых отражен срок эксплуатации (службы) производственного оборудования —
в случае предъявления затрат для их возмещения;
16) согласие на обработку персональных данных (для физического лица) согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
17) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемом
участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим отбором, согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
17. Участник конкурса вправе предоставить по собственной инициативе
следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную
не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявления;
2) сведения налоговых органов, фонда социального страхования, подтверждающие отсутствие у участника конкурса, задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам;
3) сведения и (или) документы, подтверждающие соответствие участника
конкурса требованиям, определенным пунктами 14, 15 раздела II настоящего Порядка;
4) документы, подтверждающие отнесение участника конкурса к приоритетной группе получателей субсидий, в соответствии с пунктом 10 раздела II
настоящего Порядка.
18. В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 1–3 пункта 17 раздела II настоящего Порядка Организатор конкурса получает самостоятельно посредством межведомственного запроса или с использованием
государственных автоматизированных информационных систем следующие
документы и (или) информацию:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
2) сведения из налогового органа об отсутствии у участника конкурса неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
3) сведения из Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у участника конкурса задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
4) об отсутствии в отношении участника конкурса сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;
5) сведения из реестра дисквалифицированных лиц (https://service.nalog.ru/
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disqualified.do).
19. Заявка и (или) документы участника конкурса должны соответствовать
следующим требованиям:
1) заявка и документы должны быть составлены на русском языке или на иностранном языке, с приложением надлежащим образом заверенным переводом
документа на русский язык;
2) комплект документов, прилагаемых к заявке, должен быть сформирован
в папку (или сшит), с указанием номера страницы на каждом документе, и содержать опись документов, с указанием количества листов;
3) заявка и прилагаемые документы не должны содержать исправлений и приписок. Копии должны быть четкими, без полос и затемнений;
4) копии документов, прилагаемые к заявке, должны быть заверены надлежащим образом, с указанием надписи об их соответствии подлинным экземплярам. Надпись проставляется в копии документа, заверяется подписью
участника конкурса, являющимся индивидуальным предпринимателем, или
руководителем (представителем по доверенности) юридического лица — участника конкурса, с указанием Ф.И.О. (последнее — при наличии), скрепляется печатью (при наличии).
20. Участник конкурса может подать одну заявку на участие в конкурсе.
21. Участник конкурса имеет право в любой момент отозвать заявку, направив в адрес Организатора конкурса письменное уведомление об отзыве заявки с указанием ее реквизитов. Уведомление в обязательном порядке должно
содержать сведения о способе возврата заявки и прилагаемых к ней документов (почтовым отправлением или при личном обращении участника конкурса
к Организатору конкурса).
Заявка считается отозванной со дня получения Организатором конкурса
уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
В случае получения Организатором конкурса отзыва заявки после ее передачи
для рассмотрения членам Комиссии, в течение одного рабочего дня со дня получения, отзыв передается в Комиссию и является основанием для прекращения
работы Комиссии по этой заявке и исключения ее из числа рассматриваемых.
Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения
уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возвращает
участнику конкурса заявку с прилагаемыми к ней документами.
22. Участник конкурса в течение срока приема заявок, указанного в объявлении, может внести изменения в заявку при условии представления Организатору
конкурса соответствующего письменного уведомления. Изменения к заявке,
представленные в установленном порядке, становятся ее неотъемлемой частью.
Каждое внесение изменений должно быть пронумеровано участником конкурса по порядку возрастания номера и вложено (вшито) в папку с заявкой.
23. Организатор конкурса:
1) регистрирует заявку (с указанием времени) и прилагаемые к ней документы, а также уведомления об отзыве заявок или уведомления о внесении изменений в заявки в установленном порядке в день их поступления к Организатору
конкурса;
2) в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты окончания приема
заявок и документов, указанных в пункте 16 раздела II настоящего Порядка,
проверяет комплектность и полноту содержащихся в документах сведений,
проверяет соответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункта 14–15 раздела II настоящего Порядка путем проверки документов, представленных участником конкурса, а также документов и (или) сведений, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия или
из открытых источников в сети «Интернет»;
3) в течение одного рабочего дня после окончания проверки передает заявки с прилагаемыми к ним документами, полученными Организатором конкурса при проверке сведений участников конкурса на рассмотрение в комиссию.
24. Комиссия в срок не более 15 календарных дней с даты поступления заявок
с прилагаемыми к ним документами от Организатора конкурса:
1) рассматривает заявки участников конкурса;
2) при рассмотрении заявок участников конкурса:
а) затраты, не соответствующие требованиям пункта 8 раздела I настоящего
Порядка, Комиссия не учитывает;
б) в случае отсутствия, и (или) несоответствия документа(ов), указанных
в подпунктах 11–13 пункта 16 раздела II настоящего Порядка, общая сумма
затрат, понесенных субъектом начинающего предпринимательства, уменьшается на сумму неподтвержденных затрат.
3) принимает решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе
или об отклонении заявки;
4) осуществляет отбор участников конкурса (из числа допущенных к участию) исходя из Критериев конкурса, указанных в приложении 1 к настоящему
Порядку, с присвоением каждой заявке итогового балла;
5) присваивает каждой допущенной заявке порядковый номер исходя из набранных баллов (от большего к меньшему). Заявке на участие в конкурсе, с максимальным количеством баллов, присваивается первый номер.
В случае если несколькими участниками конкурса набрано одинаковое количество баллов, наименьший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила на участие в конкурсе ранее других заявок (определяется по дате
и времени регистрации заявки).
6) определяет победителя конкурса;
7) определяет сумму субсидии для предоставления получателям субсидии
в соответствии с пунктом 44 настоящего Порядка.
25. В ходе проведения оценки представленных участниками конкурса заявок,
комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения. Представленные
разъяснения отражаются в протоколе заседания Комиссии.
26. При назначении даты проведения заседании Комиссии Организатор конкурса оповещает участников конкурса о дате, месте и времени ее проведения
не позднее одного рабочего дня способом, указанным в заявке.
Дата проведения заседании Комиссии утверждается ее председателем.
Участник конкурса вправе присутствовать на заседании Комиссии при
рассмотрении его заявки и не вправе присутствовать при рассмотрении заявок
иных участников конкурса.
27. Решение об отклонении заявок на участие в конкурсе принимается комиссией в следующих случаях:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пунктах 14,
15 раздела II настоящего Порядка;
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2) непредставление участником конкурса документов, указанных в пункте 16
раздела II настоящего Порядка, или представление их не в полном объеме;
3) полное несоответствие документов, представленных участником конкурса требованиям, предусмотренным пунктом 19 раздела II настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной участником конкурса информации;
5) несоответствие осуществленных затрат участника конкурса затратам,
предусмотренных в пункте 8 раздела II настоящего Порядка;
6) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок на участие в конкурсе;
7) подача участником конкурса более одной заявки;
8) ранее в отношении участника конкурса было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают,
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли (определенные соглашением о предоставлении поддержки);
9) с момента признания участника конкурса допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года, в соответствии
с информацией, размещенной в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства — получателей поддержки.
28. Решение об отклонении заявок участников конкурса оформляется протоколом заседания комиссии в день ее заседания. В случае отклонения заявки участника конкурса Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней
после подписания протокола заседания комиссии уведомляет участника конкурса о принятом решении в письменной форме с указанием причин отклонения заявки.
29. Все принятые на заседании комиссии решения оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими
на заседании.
30. Результаты конкурса утверждаются муниципальным правовым актом
администрации города Комсомольска-на-Амуре в течение 20 рабочих дней
со дня подписания протокола заседания комиссии.
31. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней после даты утверждения правового акта, обозначенного в пункте 30 раздела II настоящего Порядка,
обеспечивает размещение информации о результатах рассмотрения заявок
на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте, включая следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные
заявкам участников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
6) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
32. Конкурс признается несостоявшимся, если на участие в нем не было
предоставлено ни одной заявки, либо все заявки отозваны, либо все участники конкурса не допущены к участию в конкурсе.
Информация о признании конкурса несостоявшимся размещается на официальном сайте в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии.
33. Порядок формирования комиссии для рассмотрения и оценки заявок
участников конкурса определяются в Положении о комиссии по проведению
конкурса по предоставлению субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности.
34. Срок проведения конкурса может быть продлен по решению Организатора
конкурса.
В случае продления сроков проведения конкурса Организатор конкурса размещает об этом информацию на официальном сайте, а также на едином портале (при наличии технической возможности) в течение 5 рабочих дней после
принятия решения о продлении срока проведения конкурса.
Раздел III. Условия и порядок предоставления субсидий
35. Условием предоставления субсидии является проведение конкурса в соответствии с Положением о комиссии по проведению конкурса по предоставлению
субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольскана-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности, согласно приложению 2 к постановлению, и настоящим Порядком.
36. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на данные цели в местном бюджете и доведенных до Главного
распорядителя в году проведения конкурса. Предоставление субсидии осуществляется на основании сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании результатов конкурса.
37. Субсидия предоставляется получателям субсидии, заключившим соглашение (соглашения) в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым
управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края.
38. Получатель субсидии самостоятельно несет все затраты, связанные
с участием в конкурсе, а также с открытием и обслуживанием расчетного или
корреспондентского счетов, необходимых для перечисления субсидий, в случае их отсутствия.
39. Источником субсидии являются средства местного бюджета, средства
краевого бюджета, предоставляемые в целях софинансирования Программы,
а также внебюджетные средства (по согласованию).
40. На дату заключения соглашения получатель субсидии должен соответствовать требованиям, определенным пунктами 14, 15 раздела II настоящего
Порядка.
41. При заключении соглашения получатель субсидии предоставляет
Организатору конкурса в свободной форме гарантийное письмо о соответствии получателя субсидии требованиям, определенным пунктами 14, 15 раз-

14 января 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

11

дела II настоящего Порядка.
42. Организатор конкурса рассматривает поступившее гарантийное письмо в срок, не превышающий 6 рабочих дней, и осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие указанным требованиям (за исключением
случая, если проверка на соответствие указанным требованиям проводилась
при проведении конкурса).
43. По результатам проверки документов, определенных пунктом 41 раздела III настоящего Порядка, Организатор конкурса вправе отказать получателю
субсидии в получении субсидии в следующих случаях:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 14, 15 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности, представленной получателем субсидии информации.
Отказ в получении субсидии направляется получателю субсидии в срок,
не превышающий десяти рабочих дней, с даты получения документов, определенных пунктом 41 раздела III настоящего Порядка от получателя субсидии,
способом, указанным в заявке.
44. Размер и порядок расчета субсидии.
Общий размер субсидии, подлежащий распределению между получателями
субсидии, определяется на основании лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя в году проведения конкурса, и указывается
в объявлении о проведении конкурса.
Расчет субсидии, подлежащей предоставлению получателю субсидии, осуществляется Комиссией исходя из набранных баллов в соответствии с порядковым номером, присвоенным заявке.
Получатель субсидии, заявке которой присвоен первый номер признается
победителем конкурса, с выплатой субсидии в полном объеме запрашиваемой
суммы, но не более максимального размера планируемой к предоставлению
субсидии, определенной в объявлении о проведении конкурса.
В случае если общий размер средств, предназначенных для предоставления
получателям субсидии, превышает максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии, определенной в объявлении, остаток средств распределяется между участниками конкурса, признанных получателями субсидии, в сумме средств, запрашиваемых участниками конкурса в заявке, в соответствии
с присвоенным заявке номером (второй и последующий в порядке возрастания).
В случае если после распределения общего размера средств, предназначенных для предоставления получателям субсидии, определенного в абзаце четвертом, пятом, настоящего пункта, остаток средств недостаточен для предоставления субсидии в размере, определённом в заявке участника конкурса,
имеющего следующий порядковый номер, размер субсидии, предоставляемый
данному получателю субсидии, определяется в размере остатка от общего размера средств, предназначенных для предоставления получателям субсидии
в году проведения конкурса.
В случае отказа получателя субсидии от заключения соглашения сумма субсидии, предназначенная такому участнику в результате распределения, распределяется повторно между иными участниками конкурса, в соответствии
с абзацами пятым, шестым настоящего пункта. При этом распределение субсидии оформляется заочным протоколом заседания комиссии в течение десяти рабочих дней с момента отказа от заключения соглашения победителя
(победителей) конкурса.
Сумма налога на добавленную стоимость, оплаченного или планируемого
к оплате при приобретении товаров (работ, услуг), не учитывается при определении размера субсидии, подлежащих к выплате получателям субсидии, использующим общую систему налогообложения.
45. В случае отсутствия заявок, либо если по итогам конкурса получатели субсидии набрали общую сумму субсидий меньше бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
на исполнение соответствующих расходных обязательств в году проведения
конкурса, то на оставшиеся бюджетные ассигнования объявляется повторный прием заявок (по решению Главного распорядителя), в соответствии с настоящим Порядком.
46. Условия и порядок заключения соглашения:
1) Организатор конкурса в течение семи рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта о предоставлении субсидии, обеспечивает, подготовку соглашений, между Главным распорядителем и получателями субсидии,
в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
2) Организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня подготовки
Соглашения направляет получателю субсидии проект соглашения способом,
указанным участником конкурса в заявке.
3) Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения проекта соглашения рассматривает проект соглашения и направляет информацию
о согласовании проекта соглашения Организатору конкурса одним из способов, указанных в Соглашении.
4) При поступлении информации о согласовании проекта соглашения
Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней подписывает соглашения
в двух экземплярах и извещает получателя субсидии о необходимости подписания соглашения со стороны победителя конкурса, способом, указанным в заявке.
5) В случае неявки получателя субсидии в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта
для подписания соглашения Организатор конкурса направляет уведомление
получателю субсидии об отказе в заключении соглашения, способом, указанным в заявке. При отправке уведомления почтовым отправлением уведомление считается полученным по истечении шести календарных дней со дня его
отправления.
47. Условия и порядок заключения дополнительного соглашения, в том
числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения отражаются
в Соглашении.
48. В соглашение включаются условия о согласовании новых условий или
расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
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49. Результат предоставления субсидии:
1) Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) осуществление деятельности в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства с момента подачи заявки и в течение календарного года, следующего за годом получения субсидии;
б) уплата налогов в соответствии с используемой системой (системами) налогообложения в течение срока действия соглашения в сумме, заявленной
участником конкурса в заявке;
в) создание рабочих мест (в случае указания сведений о планируемом создании рабочих мест в заявке).
2) Для самозанятых:
а) регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и (или) создания (регистрация) юридического лица с момента заключения соглашения
и не позднее 01 октября года, следующего за годом получения субсидии;
б) осуществление деятельности в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, индивидуального предпринимателя и (или) юридического
лица, зарегистрированного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта,
по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом получения субсидии.
в) уплата налогов в соответствии с используемой системой (системами) налогообложения в течение срока действия соглашения в сумме, заявленной
участником конкурса в заявке.
г) создание рабочих мест (в случае указания сведений о планируемом создании рабочих мест в заявке).
50. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления
субсидии, указываются в соглашении.
51. Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в соглашении
значения показателей результативности использования субсидии, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии.
52. Перечисление субсидии осуществляется на основании заключенных соглашений в течение десяти рабочих дней после подписания соглашения обеими сторонами.
53. Перечисление субсидии производится Главным распорядителем с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому
краю на следующие счета:
1) на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидии — субъектами малого и среднего предпринимательства в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в Соглашении;
2) на лицевые (текущие) счета, открытые самозанятым в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,
указанные в Соглашении.
Раздел IV. Требования к отчетности
54. Получатели субсидии, в соответствии с подпунктом 1 пункта 49 раздела III настоящего Порядка, предоставляют Главному распорядителю не реже
одного раза в квартал, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчётным периодом, в течение срока действия соглашения, следующие отчеты
и (или) документы:
1) отчет о достижении значений результатов (показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии), по формам, определенным соглашением;
2) иные отчеты, определенные соглашением.
55. Порядок предоставления отчетов и (или) документов, в том числе адрес
их предоставления устанавливаются соглашением.
56. Все представленные документы и (или) отчеты заверяются и скрепляются его печатью (при ее наличии).
Раздел V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
57. Получатель субсидии подлежит обязательной проверке Главным распорядителем в части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
58. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии получателем субсидии.
59. При выявлении нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем, органами
муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение пяти рабочих дней с момента получения требования,
с указанием суммы возврата денежных средств.
60. Получатели субсидии, в случае недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.01.2022 № 30-па
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел I. Общие положения
1. Комиссия по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольскана-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности (далее — Конкурс, Комиссия) создается
в целях предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных
с началом осуществления предпринимательской деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением.
Раздел II. Организация деятельности комиссии
3. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
4. Работой Комиссии руководит председатель комиссии. Председателем
Комиссии назначается первый заместитель главы администрации города —

руководитель Департамента экономического развития администрации города.
В случае его отсутствия по уважительной причине (нахождение в отпуске, служебная командировка, временная нетрудоспособность) его функции исполняет
лицо, официально его замещающее.
Секретарем Комиссии назначается представитель Организатора конкурса,
определяемом в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам
начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской
деятельности (далее — Порядок предоставления субсидии).
5. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний, включая оформление и рассылку необходимых документов, извещает лиц, принимающих участие в работе
Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами;
3) осуществляет иные действия организационно-технического характера.
6. В состав Комиссии входят:
1) представители органов местного самоуправления;
2) представители объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства (по согласованию);
3) представитель Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре
(по согласованию);
4) представители общественных объединений (ассоциаций, союзов) предпринимателей края (по согласованию);
5) иные представители органов исполнительной власти края и некоммерческих организаций, в случае если принятие решения требует дополнительной
оценки (по согласованию).
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
(участвует) более половины членов Конкурсной комиссии.
8. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от числа членов Комиссии, присутствующих на (участвующих в) ее заседании.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
Раздел III. Полномочия Комиссии
9. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
10. Решение комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней
со дня ее заседания (при очном участии) или со дня подписания подписных листов (при заочном заседании).
В протоколе указываются:
1) дата, время и место заседания Комиссии;
2) список присутствующих на (участвующих в) заседании;
3) принятые решения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности
КРИТЕРИИ КОНКУРСА

Наименование Критерия
Вид деятельности субъекта начинаю1 щего предпринимательства относится
к приоритетному виду деятельности

Сумма
баллов
15

2 Бюджетная эффективность субсидии
6 и более

20

от 3,0 до 6,0

15

от 1,3 до 3,0

10

от 0,8 до 1,3

5

менее 0,8

0

Получателем субсидии планируется
рабочих мест, в следующем
3 создание
календарном году, за годом получения
субсидии
более 3 рабочих мест
2 рабочих места
1 рабочее место

15
10
5

Участник конкурса ранее не получал
финансовую поддержку в форме
субсидии в рамках Муниципальной
программы, утвержденной
постановлением администрации
4 города Комсомольска-на-Амуре
от 12 декабря 2013 № 4065-па, Муниципальной программы, утвержденной
постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре
от 09 сентября 2020 г. № 1750-па.

4

Участник конкурса относится
5 к приоритетной целевой группе
получателей субсидии

3

Порядок определения
На основании основного вида деятельности
субъекта начинающего предпринимательства
и приоритетных видов деятельности в соответствии с Программой
Определяется как отношение суммы налогов,
планируемых к уплате в соответствии с заявкой
участника конкурса в течение текущего календарного года и года, следующего за годом проведения
конкурса, к сумме запрашиваемой субсидии.
Определяется на основании технико-экономического обоснования.
Сведения об уплаченных страховых взносах,
оплаченной гос. пошлине, суммы пени и штрафов
не учитываются для расчета. Округляется
по правилам округления до 1 знака после запятой.

Определяется на основании технико-экономического обоснования.

Под участником конкурса понимается индивидуальный предприниматель, ранее не получавший
поддержку как физическое лицо, либо в качестве
учредителя (соучредителя) юридического лица,
а также юридическое лицо, учредители которого
ранее не получали поддержку в качестве индивидуальных предпринимателей или в качестве
учредителя (соучредителя) юридического лица
(на основе выписок из ЕГРЮЛ). самозанятые
Определяется на основании Реестров субъектов
малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки
Определяется на основании документов участника
конкурса, а также реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства, зарегистрированных как социальные предприниматели

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
У участника конкурса или его учредителей отсутствует непогашенная
по исполнительным
6 задолженность
листам, находящихся на исполнении
в ФССП или закрытых ФССП без
исполнения

2

Определяется на основе сведений сайта ФССП
России (https://fssprus.ru/iss/IP)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности
Организатору конкурса:
______________________
от ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С НАЧАЛОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прошу принять заявку на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат,
связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности.
Общая сумма понесенных затрат составляет ______ (_______________) рублей ____ копеек.
Сумма запрашиваемой субсидии на возмещение затрат составляет ______ (____________)
рублей ____ копеек.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
__________
________ / ____________
Должность
подпись расшифровка
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА*

Полное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
ОКТМО
ИНН
Место государственной регистрации
Место(а) ведения деятельности
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК банка, номер счета для перечисления субсидии, корреспондентский счет)
Телефон(ы)
Факс
Адрес электронной почты
Наличие лицензии, когда и кем выдана
Срок действия лицензий
Основной вид осуществляемой деятельности
Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица (фамилия, имя, отчество
(при наличии), дата рождения, место рождения)
Способ отправки обратной корреспонденции:
1. Почтовым отправлением на адрес;
2. Почтовым отправлением на адрес эл. почты;
3. Нарочно лично (через представителя по доверенности).
* при отсутствии сведений ставится знак прочерка (–)
Я____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии) Участником конкурса, являющимся самозанятым, индивидуальным предпринимателем, или руководителя Претендента)
подтверждаю, что:
представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной
проверки сведений, предъявляемые мной расходы ранее не были возмещены за счет федерального, краевого и местного бюджетов, не осуществляю деятельность, предусмотренную
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
___________
_________ / _____________________________/
(должность)
(подпись) (Ф.И.О., последнее при наличии)
Дата
Печать (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (последнее при наличии))
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (последнее при наличии))
_____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: наименование, № , сведения о дате выдаче и выдавшем его органе
даю согласие на обработку моих персональных данных администрации города Комсомольска-
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на-Амуре, адрес местонахождения: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, ИНН
2703000150, ОГРН 1032700030373 (далее — оператор)
Заполняется при подаче документов доверенным лицом:
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных (последнее при
наличии))
Зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
(наименование документа, № , сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «_____» ___________________ г. № _____________________________________
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
1. Настоящее согласие на обработку персональных данных представлено в целях:
____________________________________________________________________________________
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект персональных данных, участвующий в Конкурсе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные;
- дата рождения;
- номер телефона (стационарный, мобильный);
- адрес электронной почты.
3. Перечень действий с персональными данными (общее описание используемых способов
обработки имеющихся персональных данных):
С персональными данными осуществляются следующие действия: автоматизированная и без
использования средств автоматизации обработка, включая сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение.
4. Срок, в течении которого действует согласие об обработке персональных данных, и порядок его отзыва.
Согласие на обработку персональных данных действует без ограничения срока. Субъект
персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку персональных данных,
письменно уведомив об этом оператора.
5. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных.
5.1. Согласие на обработку персональных данных может быть письменно отозвано субъектом персональных данных.
5.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных в Конкурсе прекращается.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«_____»______________ _______ г.
Субъект персональных данных:
_________/______________________________
(подпись) (Ф.И.О (последнее при наличии))
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий субъектам начинающего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления
предпринимательской деятельности
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ (РАЗМЕЩЕНИЕ) В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ИНФОРМАЦИИ
ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА, О ПОДАВАЕМОМ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
ЗАЯВКЕ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА, СВЯЗАННОЙ
С СООТВЕТСТВУЮЩИМ КОНКУРСОМ

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
наименование юрид. лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (последнее при наличии), самозанятого, ИНН)
как участник конкурса по предоставлению субсидий субъектам начинающего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с конкурсом.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.
___________ /_________/ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка)
дата
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 № 31-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа города Комсомольскана-Амуре, на основании заявления ООО «Фрактал», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке
территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории,
расположенной в Ленинском округе города Комсомольска-на-Амуре, ограниченной с северной стороны ул. Зеленой, с восточной стороны пр. Московским,
с южной стороны ул. Лазо, с западной стороны ул. Щорса, утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 25 декабря
2018 года № 2860-па, согласно приложениям 1, 2 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. Разместить информацию об утвержденной документации по планировке
территории, указанной в пункте 1 постановления, на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 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

13.01.2022 № 35-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 5 МАЯ 2009 ГОДА № 584-ПА
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ
ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь постановлением главы города
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-наАмуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольскана-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 5 мая 2009 года № 584-па «Об организации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:
1) в наименовании слова «на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
2) в пункте 1 слова «на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «на территории
города Комсомольска-на-Амуре»;
3) в Порядке организации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе, на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»:
а) в наименовании слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города
Комсомольска-на-Амуре»;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1:
слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
слова «Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 г.
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
заменить словами «Приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 999
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
слова «Уставом города Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «Уставом
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
в пункте 1.2 слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
в пункте 1.3 слова «муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
в) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объект общественных обсуждений
Объектом общественных обсуждений являются объекты экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, планируемые к реализации на территории города Комсомольскана-Амуре (далее — объект общественных обсуждений)»;
г) в разделе 3:
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Заказчик (юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности) (далее — заказчик) или исполнитель работ по оценке воздействия
на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (физическое или юридическое лицо, которому заказчик предоставил
право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности) (далее — исполнитель) направляет в администрацию города Комсомольска-на-Амуре письменное уведомление о намерении провести общественные обсуждения по объекту
общественных обсуждений, в котором указываются:
1) заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую
среду (наименование — для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при
наличии) — для индивидуальных предпринимателей; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес — для юридических лиц; адрес места жительства — для индивидуальных предпринимателей;
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии),
факс (при наличии);
2) наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная информация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) органа администрации города Комсомольска-на-Амуре, ответственного
за организацию общественных обсуждений;
3) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности;
4) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
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5) предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
6) планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
7) место и сроки доступности объекта общественного обсуждения;
8) предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений,
в том числе форма представления замечаний и предложений (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается
дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае проведения
общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения
опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в электронном виде);
9) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
10) иная информация по желанию заказчика (исполнителя).
К уведомлению прилагаются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности».
в пункте 3.2:
в абзаце первом:
слова «намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» заменить словами «объекту общественных
обсуждений»;
слова «отделом по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «Управлением
дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города
Комсомольска-на-Амуре (далее — Управление)»;
в абзаце втором:
слова «намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» заменить словами «объекту общественных
обсуждений»;
слово «администрации» заменить словами «органов местного самоуправления»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. После назначения администрацией города Комсомольска-на-Амуре
на территории города Комсомольска-на-Амуре общественных обсуждений
по объекту общественных обсуждений, Управление размещает уведомление
о проведении общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта общественных обсуждений
для ознакомления общественности, содержащее:
1) наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности;
2) цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности;
3) место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности;
4) форму и сроки проведения общественных обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается
дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае проведения
общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки проведения
опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе
в электронном виде) не менее 30 календарных дней (без учета дней проведения
общественных слушаний) с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении;
5) место и сроки доступности объекта общественных обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний
не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения общественных слушаний);
6) форму представления замечаний и предложений общественности и адрес(а), в том числе электронной почты, по которому(ым) обеспечен прием
замечаний и предложений общественности в течении срока общественных
обсуждений;
7) контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц за проведение общественных обсуждений со стороны заказчика (исполнителя), администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Заказчик (исполнитель):
1) обеспечивает возможность ознакомления с объектом общественных обсуждений, в сроки и по адресу(ам), указанному(ым) в уведомлении о проведении общественных обсуждений, в том числе на официальном сайте заказчика
(исполнителя) при его наличии.
2) в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных
слушаний:
а) обеспечивает помещение и выступление на общественных слушаниях
с краткой характеристикой объекта общественных обсуждений;
б) оформляет регистрационные листы участников общественных слушаний
в табличной форме и содержащие:
наименование объекта общественных слушаний;
дату, место проведения общественных слушаний;
регистрационный номер участника общественных слушаний;
фамилию, имя, отчество (при наличии) участника общественных слушаний;
адрес, телефон (для физических лиц — адрес места жительства и телефон, для
представителей организаций — адрес места нахождения и телефон организации);
наименование организации (для представителей организаций);
подпись, согласие на обработку персональных данных (в случае проведения общественных слушаний в дистанционном формате подписи отсутствуют).
Управление:
1) совместно с заказчиком (исполнителем) обеспечивает прием замечаний
и предложений общественности в течении срока общественных обсуждений,
с ведением журнала(ов) учета замечаний и предложений общественности, в котором(ых) фиксируются (начиная со дня размещения объекта общественных
обсуждений для общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, содержащий(е):
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а) титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений;
наименования объекта общественных обсуждений; формы проведения общественных обсуждений; периода ознакомления с материалами общественных
обсуждений; места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений общественности;
б) таблицу замечаний и предложений, в которой указываются:
автор замечаний и предложений (для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии); для юридических лиц — наименование, фамилия, имя, отчество
(при наличии), должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии);
содержание замечания и предложения;
обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения;
согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения
обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют);
дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) лица,
ответственного за ведение журнала.
2) оформляет протокол общественных слушаний в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний — в течение 5 рабочих
дней после завершения общественных обсуждений, который подписывается
представителем администрации города Комсомольска-на-Амуре, представителем(–ями) заказчика (исполнителя), представителем(–ями) общественности,
и в котором указываются:
а) объект общественных обсуждений;
б) способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний;
в) место и сроки доступности для общественности материалов по объекту
общественного обсуждения;
г) дата, время и место проведения общественных слушаний;
д) общее количество участников общественных слушаний;
е) вопросы, обсуждаемые на общественных слушаниях;
ж) предмет разногласий между общественностью и заказчиком (исполнителем) (в случае его наличия);
з) иная информация, детализирующая учет общественного мнения.
3) составляет протокол общественных обсуждений в случае проведения
общественных обсуждений в форме опроса — в течение не более 5 рабочих
дней после окончания проведения опроса и подписывается представителями
администрации города Комсомольска-на-Амуре и заказчика (исполнителя),
в котором указываются:
а) объект общественных обсуждений;
б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
в) способ информирования общественности о сроках проведения опроса,
месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде;
г) число полученных опросных листов;
д) число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы,
в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы
на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта общественных обсуждений);
е) результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам
позиции, замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных обсуждений.
к протоколу общественных обсуждений (в форме опроса) прилагаются
опросные листы (заполняются и подписываются опрашиваемым, за исключением случаев проведения опроса в дистанционном формате, представителями
заказчика (исполнителя) и администрации города Комсомольска-на-Амуре и содержат: четкие и ясные формулировки вопросов по существу выносимого на обсуждение вопроса, не допускающие возможности их неоднозначного толкования; разъяснение о порядке заполнения; дополнительное место для изложения
в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по объекту общественных обсуждений), посредством сбора которых по адресу размещения объекта общественных обсуждений либо по иному
адресу, указанному в уведомлении, а также по адресу(ам) электронной почты,
указанному(ым) в уведомлении, осуществляется прием замечаний и предложений общественности в течение всего срока общественных обсуждений».
пункт 3.4 исключить;
в пункте 3.5:
в абзаце первом слова «ответственными лицами, назначенными главой города Комсомольска-на-Амуре» словами «руководителем Управления или лицом,
его замещающим»;
абзац второй исключить;
пункты 3.6–3.8 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 36-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, НА 2022 ГОД

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80
«О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учре-

14 января 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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ждений» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Комсомольска-на-Амуре, на 2022 год:
1) Муниципальным общеобразовательным учреждениям города Комсомольскана-Амуре, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Муниципальным общеобразовательным учреждением Центром образования имени Героя Советского Союза А. П. Маресьева «Открытие» города
Комсомольска-на-Амуре, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Муниципальным общеобразовательным учреждением «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
4) Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями города Комсомольскана-Амуре, реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного образования, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» г. Комсомольск-на-Амуре,
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи города Комсомольска-на-Амуре,
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города
Комсомольска-на-Амуре, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 пункта 1:
1) организовать предоставление услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и установленными настоящим постановлением тарифами на услуги;
2) осуществлять контроль за ведением бухгалтерского учета по доходам
от услуг, а также за своевременной и полной уплатой налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
3. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждений.
4. Предоставлять услугу «Группа «Здоровье» в плавательном бассейне»,
согласно приложению 1, оказываемую муниципальными общеобразовательными учреждениями, услуги «Обучение в плавательном бассейне» и «Группа
«Здоровье» в плавательном бассейне», согласно приложению 6, оказываемыми Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи:
1) без взимания платы следующим категориям граждан:
а) воспитанникам детских домов, коррекционных школ, школ-интернатов для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), при наличии справки из учреждения;
б) детям, находящимся под опекой или попечительством (при предоставлении копии удостоверения опекуна или попечителя);
в) детям-инвалидам (при предоставлении справки из бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка);
2) с взиманием платы в размере 50 процентов от установленных настоящим постановлением тарифов, детям из многодетных семей (при предоставлении справки о статусе многодетной семьи, выданной отделами социальной
поддержки населения Центрального и Ленинского округов краевого государственного учреждения «Центра социальной поддержки населения по городу
Комсомольску-на-Амуре»).
5. 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».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г.
Глава города А. В. Жорник
С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 37-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных
правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», на основании федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 февраля 2020 года № 208 администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) от 20 июня 2017 года № 1566-па «Об утверждении порядка осуществления
риск-ориентированного планирования контрольной деятельности Финансового
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»;
2) от 20 мая 2019 года № 1076-па «О внесении изменений в постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20 июня 2017 года № 1566па «Об утверждении порядка осуществления риск-ориенти-рованного планирования контрольной деятельности Финансового управления администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Религиозное использование (3.7)» земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0031802:675, объекта капитального
строительства с кадастровым номером 27:22:0031802:631 и объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 27:22:0031802:138,
расположенных в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Дзержинского.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21.12.2021 № 2256-па;
- схема расположения земельного участка;
-градостроительный регламент территориальной зоны городского озеленения (Р-3).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 27 января 2022 года в 17 часов 30 минут в малом зале
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства в границах территориальной зоны
Р-3;
2) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации проекта.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
-в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00
до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);
- в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0031203:199, расположенного
в г. Комсомольске-на-Амуре, в северо-западной части пересечения ул.
Кирова и ул. Комсомольской, с целью проектирования и строительства гостиницы и магазина, в части уменьшения минимального процента застройки с 25% до 18%.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 11 января 2022 года № 11-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 27 января 2022 года в 17 часов 00 минут в малом зале
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения
экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных
слушаний.
4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны
ОД-1 земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
3) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
4) правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии
Управления архитектуры и градостроительства администрации города
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 публичных слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

Директор — главный редактор О.Г. ФРОЛОВ. Ответственный секретарь —
Т. Плесина. Корреспонденты: Е. Сидоров, Е. Моисеев, А. Мельников. Корректор —
Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка — Я. Напасников. Контактные телефоны:
54-30-37, 54-54-50. WhatsApp +7–968–170–27–05. Адрес редакции, издательства:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. Часы работы: с 900 до 1700,
перерыв — с 1300 до 1400. Ответственность за достоверность информации несёт
автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. В газете могут
быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших
шестнадцатилетнего возраста (16+).

Газета отпечатана в МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск». Сдано в печать
14.01.2022 г. — 1000. По графику — 1000. № 4.
Объём 4 п.л. Тираж 300 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530,
информационный выпуск — 54534. Газета
распространяется в городе Комсомольскена-Амуре и Комсомольском районе.
E-mail: gazeta@ dvkomsomolsk.ru

