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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 № 54

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре, в соот-
ветствии со статьей 23 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ, статьей 11 
Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае» от 25 июля 2007 г. № 131 глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении и выплате пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Положение).

2. Поручить комиссии для установления и выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутату Комсомольской-
на-Амуре городской Думы, осуществлявшему свои полномочия на посто-
янной основе, главе города Комсомольска-на-Амуре, пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим города Комсомольска-на-Амуре (далее —  
комиссия) рассматривать документы и принимать решения:

- о представлении документов к установлению ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутату Комсомольской-
на-Амуре городской Думы, осуществлявшему свои полномочия на посто-
янной основе, главе города Комсомольска-на-Амуре (далее —  ежемесяч-
ная доплата к пенсии);

- о представлении документов к установлению пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре.

3. Отделу кадровой и муниципальной службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре:

- организовать работу кадровых служб отраслевых органов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре с правами юридического 
лица по оформлению документов для установления пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре (далее —  заявители);

- осуществлять проверку документов для установления пенсии за вы-
слугу лет заявителям;

- подготавливать проекты решений комиссии о представлении доку-
ментов к установлению пенсии за выслугу лет;

- подготавливать проекты распоряжений главы города Комсомольска-
на-Амуре об установлении, приостановлении, возобновлении, прекраще-
нии выплаты пенсий за выслугу лет заявителям;

- формировать, вести и хранить пенсионные дела лиц, которым уста-
новлены пенсии за выслугу лет;

- направлять получателям пенсии за выслугу лет извещения об установ-
ленной им пенсии за выслугу лет, о приостановлении или прекращении 
выплаты пенсий за выслугу лет;

- обеспечивать представление сведений, подлежащих размещению 
в Единой государственной информационной системе социального обес-
печения в установленном законодательством порядке.

4. Отделу бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-Амуре:
- рассчитывать размер установленных заявителям пенсий за выслу-

гу лет;
- начислять и выплачивать пенсии за выслугу лет;
- формировать и подавать заявки в финансовое управление админи-

страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на финан-
сирование выплаты пенсий за выслугу лет;

- пересчитывать размер выплачиваемых пенсий за выслугу лет при из-
менении размеров страховых пенсий по старости (инвалидности), изме-
нении должностных окладов муниципальных служащих;

- предоставлять в кредитные учреждения списки получателей пенсии 
за выслугу лет, а в учреждения почтовой связи —  выплатные документы 
для непосредственного зачисления на счета получателей пенсий за вы-
слугу лет денежных средств;

- ежегодно формировать прогнозные показатели на выплату ежеме-
сячной доплаты к пенсии и пенсий за выслугу лет и средств на доставку 
и пересылку ежемесячной доплаты к пенсии и пенсий за выслугу лет для 
включения в проект местного бюджета на очередной финансовый год.

5. Финансовому управлению администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края предусматривать при разработке проекта 
местного бюджета на соответствующий финансовый год средства:

- на выплату ежемесячной доплаты к пенсии;
- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре;
- на доставку и пересылку ежемесячной доплаты к пенсии и пенсий 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
города Комсомольска-на-Амуре.

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

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 22.04.2021 № 54

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
1.1. Действие настоящего Положения распространяется 

на лиц, замещавших должности муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре.

1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», и выплачивается одновременно с ней.

1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается пожиз-
ненно к страховой пенсии по старости, а к пенсии по инвалидности —  
на срок назначения пенсии по инвалидности.

1.4. Пенсия за выслугу лет не назначается заявителям, которым в со-
ответствии с федеральным законодательством, законодательством 
субъектов Российской Федерации назначены и выплачиваются пенсия 
за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо 
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
лиц, замещавших государственные должности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности.

1.5. Средства для выплаты пенсий за выслугу лет, расходы по их до-
ставке или пересылке предусматриваются в расходной части местного 
бюджета на соответствующий финансовый год, если пенсия за выслугу 
лет предусмотрена законами Хабаровского края и (или) актами органа 
местного самоуправления.

1.6. Размер, порядок исчисления, основания установления пенсии 
за выслугу лет, стаж муниципальной службы, дающий право на установ-
ление пенсии за выслугу лет, определяются в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 «О муниципальной служ-
бе в Хабаровском крае».

1.7. Периоды службы (работы), учитываемые при определении 
стажа выслуги лет и дающие право на установление пенсии за вы-
слугу лет, суммируются и указываются в справке о стаже выслуги 
лет заявителя на дату увольнения с муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре.

1.8. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за вы-
слугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются 
комиссией в соответствии с правилами назначения и выплаты страхо-
вых пенсий, установленных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

2. Рассмотрение заявления
об установлении пенсии за выслугу лет
2.1. Заявитель может обращаться по вопросу установления ему пен-

сии за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее, 
путем подачи заявления.

Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет принимает 
кадровая служба по месту прохождения муниципальной службы. При 
приеме заявления кадровая служба:

- проверяет правильность оформления заявления;
- истребует документы: справку о размере и составе страховой пен-

сии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости (инвалидности), суммы, полагающейся 
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размера 
доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; заявление в государ-
ственное учреждение —  Центр предоставления государственных услуг 
и установления пенсий Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Хабаровском крае № 2, согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению; копию трудовой книжки; копию паспорта; копию военно-
го билета (при наличии в стаже выслуги лет периода военной службы);

- заверяет копии документов.
При предоставлении всех надлежащим образом оформленных до-

кументов, указанных в настоящем пункте, кадровая служба регистри-
рует заявление.

После регистрации заявления кадровая служба обеспечивает оформ-
ление справки о размере заработка заявителя, согласно приложению 
№ 2; справку о стаже выслуги лет заявителя, согласно приложению 
№ 3; копию распоряжения (приказа) руководителя администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре или ее отраслевого органа с правами 
юридического лица об увольнении заявителя с муниципальной службы.

2.3. В течение 5 календарных дней со дня регистрации заявления кад-
ровая служба отраслевого органа администрации города Комсомольска-
на-Амуре с правами юридического лица направляет в общий отдел 
администрации города Комсомольска-на-Амуре с сопроводитель-
ным письмом документы заявителя, указанные в п. 2.2 настоящего 
Положения.

2.4. Отдел кадровой и муниципальной службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния документов заявителя, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, 
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проверяет их на соответствие установленным требованиям, полноту 
сведений, готовит проект решения комиссии, представляет документы 
на заседание комиссии. На основании решения комиссии о представ-
лении к установлению пенсии за выслугу лет в течение 5 календарных 
дней готовит распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре.

В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет комиссия 
в течение 10 календарных дней направляет письменный ответ с ука-
занием причин отказа заявителю и в кадровую службу, направившую 
документы.

2.5. Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, 
в котором кадровой службой работодателя по месту прохождения 
муниципальной службы зарегистрировано заявление и надлежащим 
образом оформленные документы заявителя, но не ранее дня, следу-
ющего за днем освобождения от должности муниципальной службы 
и назначения (досрочного оформления) страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности).

3. Размер пенсии за выслугу лет
3.1. При назначении пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с муни-

ципальной службы, для определения предельного размера заработка, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, учитывается 
установленный на день увольнения должностной оклад по замещав-
шейся должности муниципальной службы.

3.2. Размер предельного заработка, исходя из которого муниципально-
му служащему исчисляется пенсия за выслугу, не может превышать 2,8 
суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин, с учетом районного коэффициента 1,5 и надба-
вок за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов заработка, исходя 
из которого заявителю исчисляется пенсия за выслугу лет.

3.3. Размер пенсии за выслугу лет представляет из себя разность 
между величиной 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за классный чин, с учетом районного 
коэффициента 1,5 и надбавок за работу в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, с учетом стажа муниципальной службы 
и размером страховой пенсии по старости (инвалидности).

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются 
суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в со-
ответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчис-
ленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

3.4. При замещении заявителем в расчетном периоде различных 
должностей муниципальной службы сумма заработка, из которой ис-
числяется размер пенсии за выслугу лет, определяется исходя из долж-
ностного оклада по последней замещаемой должности муниципальной 
службы и установленного классного чина.

4. Начисление пенсии за выслугу лет
4.1. Начисление пенсии за выслугу лет производится отделом бух-

галтерии администрации города Комсомольска-на-Амуре на основании 
распоряжения главы города Комсомольска-на-Амуре об установлении 
пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной 
службы.

4.2. Начисление пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которо-
му в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством субъекта Российской Федерации назначена пенсия за выслугу 
лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо ежемесяч-
ная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, заме-
щавших государственные должности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности.

Лица, которым установлены указанные выплаты, обязаны в тече-
ние 5 календарных дней сообщить об этом в письменной форме 
в отдел кадровой и муниципальной службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

Начисление пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные события.

4.3. В случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, а так-
же в случае признания его в установленном порядке умершим или без-
вестно отсутствующим, начисление пенсии за выслугу лет прекращает-
ся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть указанного лица либо вступило в силу решение суда об объ-
явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим.

4.4. Начисление пенсии за выслугу лет, установленной к пенсии по ин-
валидности, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором истек срок инвалидности.

4.5. Начисление назначенной лицу пенсии за выслугу лет при-
останавливается на период замещения им государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы, а также на пери-
од прохождения им государственной службы Российской Федерации.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на долж-
ности, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязано в тече-
ние 5 календарных дней сообщить об этом в письменной форме 
в отдел кадровой и муниципальной службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

4.6. При увольнении с государственной или муниципальной службы 
начисление пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, 
которому установлена пенсия за выслугу лет.

Начисление пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующе-
го за днем увольнения с государственной или муниципальной службы, 
если заявление подано не позднее месяца со дня увольнения. В случае 
пропуска этого срока выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 
со дня подачи заявления.

4.7. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре
Главе города Комсомольска-на-Амуре
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:

____________________________________
(адрес места жительства;

____________________________________
телефон домашний, мобильный)

____________________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля 2007 г. № 131 

«О муниципальной службе в Хабаровском крае» прошу установить мне 
пенсию за выслугу лет.

Страховую пенсию получаю _______________________________________
(территориальный орган Пенсионного 

фонда РФ)
Мне известно, что в случае замещения государственной должности 

Российской Федерации, должности федеральной гражданской службы, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, выборной муниципальной должности, должности муници-

Комсомольска-на-Амуре после установления им пенсии за выслугу лет, 
по их заявлению может устанавливаться пенсия за выслугу лет с уче-
том периода и среднемесячного заработка по вновь замещавшейся 
должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре.

4.8. При выезде на постоянное место жительства за пределы горо-
да Комсомольска-на-Амуре лицо, получающее пенсию за выслугу лет, 
при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности) 
представляет в отдел кадровой и муниципальной службы администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре справку о размере и составе стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), суммы, по-
лагающейся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
размера доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», из органа, 
осуществляющего государственное пенсионное обеспечение по но-
вому месту жительства.

5. Выплата пенсии за выслугу лет
5.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится ежемесячно. 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации, сокращением численности или штата работников, 
производится не ранее окончания выплаты компенсаций в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. При наступлении вре-
менной нетрудоспособности, длящейся более месяца после дня уволь-
нения заявителя, выплата пенсии за выслугу лет производится не ра-
нее окончания выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

5.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается в размере не ниже фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости (фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по инвалидности), установленной 
Федеральным законом «О страховых пенсиях».

5.3. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, проживающим в домах для 
престарелых и инвалидов, производится в полном объеме.

5.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вслед-
ствие его злоупотребления или счетной ошибки, возмещаются этим 
лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре. Злоупотреблением 
признается неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицом, по-
лучающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, установленных насто-
ящим Положением, либо злоупотребление правами, предоставленными 
настоящим Положением.

Отказ от добровольного возмещения признается по письменному 
заявлению либо умолчанию лица, получающего пенсию за выслугу лет, 
в течение одного месяца со дня наступления события, с которым свя-
зывается исполнение лицом своих обязанностей.

Добровольное возмещение осуществляется путем внесения на счет, 
указанный отделом бухгалтерии администрации города Комсомольска-
на-Амуре, излишне выплаченных сумм либо выражением письменного 
согласия об их зачете в уплату будущего периода.

6. Перерасчет пенсии за выслугу лет
6.1. Размеры пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре, пересчиты-
ваются отделом бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-
Амуре при включении необходимых средств в местный бюджет на со-
ответствующий финансовый год.

6.2. При изменении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), 
с учетом которой установлена пенсия за выслугу лет, размер послед-
ней пересчитывается отделом бухгалтерии администрации города 
Комсомольска-на-Амуре на основании опубликованного федераль-
ного закона или иного нормативного правового акта и сообщается 
в отдел кадровой и муниципальной службы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

6.3. При изменении должностных окладов муниципальных служащих 
города Комсомольска-на-Амуре размер пенсии за выслугу лет пересчи-
тывается отделом бухгалтерии администрации города Комсомольска-
на-Амуре на основании акта главы города Комсомольска-на-Амуре и со-
общается в отдел кадровой и муниципальной службы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре и лицу, получающему пенсию за вы-
слугу лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре
СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ЗАРАБОТКА ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ИСХОДЯ 
ИЗ КОТОРОГО ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Размер заработка ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего _____________________ должность муниципальной служ-
бы города Комсомольска-на-Амуре —  ________________________________

(наименование должности)
имеющего классный чин _______________________________________

(указать, если ранее был присвоен)
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составил:

Руб.
Должностной оклад
Сумма, равная размеру надбавки за классный чин (если классный чин был ранее присвоен)
Выплаты по районному коэффициенту
Надбавки за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Размер заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет:
(2,8 суммы должностного оклада, установленного на день увольнения с муниципальной службы 
города Комсомольска-на-Амуре, и надбавки за классный чин, с учетом районного коэффициента 
1,5 и надбавок за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера)

Руководитель ____________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

место печати
Дата выдачи  __________________
  (число, месяц, год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре
СПРАВКА

о стаже выслуги лет_________________________________, замещавшего
(фамилия, имя, отчество)

_______________________ должность муниципальной службы города 
Комсомольска-на-Амуре —________________________________________,

(наименование должности)
дающего право на установление пенсии за выслугу лет

№ п/п

№ 
записи 
в тру-
довой 

книжке

Дата начала 
и окончания 

периода Наименование 
организации

Продолжительность муници-
пальной службы (работы) Стаж 

муниципаль-
ной службы, 

принимаемый 
для исчисле-
ния размера 

пенсии 
за выслугу лет

В календарном 
исчислении

В льготном 
исчислении

чи
сл

о

ме
ся

ц

го
д

дн
ей

ме
ся

це
в

ле
т

дн
ей

ме
ся

це
в

ле
т

дн
ей

ме
ся

це
в

ле
т

Всего

Специалист кадровой службы ___________________________________
    (подпись, фамилия, инициалы)
место печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об установлении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Комсомольска-на-Амуре
В государственное учреждение —  

Центр предоставления государственных
услуг и установления пенсий Пенсионного

фонда Российской Федерации в Хабаровском
крае № 2

от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________________
(адрес места жительства)

____________________________________________
телефон домашний, мобильный)

____________________________________________
(паспортные данные) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен (согласна) на представление спра-
вок о размере и составе моей трудовой пенсии в администрацию горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края для целей назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет.

«______» ______________20___ г.  _____________________________
     (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 704-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2011 Г. № 12-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых ак-
тах администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 12 января 2011 г. 12-па «Об утверждении 
Перечня должностных лиц администрации города Комсомольска-на-
Амуре, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского края 
об административных правонарушениях»:

1.1. В Перечне должностных лиц администрации города Комсомольска-
на-Амуре, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с Кодексом Хабаровского края 
об административных правонарушениях:

1.1.1. Пункты 3, 7 исключить.
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

пальной службы либо при назначении мне в соответствии с федераль-
ным законодательством или законодательством субъектов Российской 
Федерации пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного 
содержания, или при установлении дополнительного пожизненного 
ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной доплаты 
к государственной (страховой) пенсии выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливается. Обязуюсь в 5-дневный срок сообщать о наступ-
лении указанных событий в отдел кадровой и муниципальной службы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в __________________________
__________________________________________________________________

(указать кредитное учреждение или почтовое отделение связи)
на мой текущий счет № ___________________________________________
На обработку представленных мною персональных данных для целей 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет согласен.
 «___» __________ г.   ___________________
           (дата)   (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано:  ________________________ г.
    (дата)
________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы, должность работника кадровой службы)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 705-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Для принятия дополнительных мер по защите населения и террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера, снижения размеров ущерба и потерь в случае их воз-
никновения, в соответствии с пунктами 10, 28 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, со статьей 7 
Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ, со статьями 19, 30 Федерального закона «О по-
жарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, с пунктом 5 
статьи 63 Федерального закона «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, поста-
новлением Губернатора Хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102 
«О порядке установления на территории Хабаровского края особого 
противопожарного режима», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 04 октября 2007 г. № 64-па «О порядке уста-
новления особого противопожарного режима на территории муници-
пального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», 
руководствуясь пунктами 2.4, 2.6 статьи 2 распоряжения Правительства 
Хабаровского края «О состоянии лесов и мерах по охране лесов от по-
жаров на территории Хабаровского края в 2021 году» от 31 марта 2021 г. 
№ 230-рп, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 00.00 час. 23 апреля 2021 года до особого распоря-

жения на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее —  города) 
особый противопожарный режим.

2. Действие особого противопожарного режима распространить 
на всю территорию общего пользования города и объекты защиты, 
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на территории города особого противопожарного режима;
- применять к нарушителям особого противопожарного режима меры 

воздействия в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

по городу Комсомольск-на-Амуре управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю принять меры по усилению контроля за соблюде-
нием дополнительных мер пожарной безопасности в течение действия 
на территории города особого противопожарного режима.

7.3. Руководителям (иным уполномоченным должностным лицам) 
предприятий (организаций, учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, в пользовании которых на праве собственности или на ином 
законном основании находятся объекты всех форм собственности, 
расположенные на территории города и граничат с лесными массива-
ми или парковыми (лесопарковыми) зонами:

- проинформировать работников об установлении на территории го-
рода особого противопожарного режима;

- очистить территорию предприятия (организации, учреждения) 
от тары, мусора и иных горючих отходов, обеспечить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы в течение действия 
особого противопожарного периода;

разработать дополнительные меры пожарной безопасности, в том 
числе препятствующих распространению ландшафтных (природных) 
пожаров, и обеспечить их реализацию в течение действия на терри-
тории города особого противопожарного режима;

- провести до 01 мая 2021 года внеплановые инструктажи с работ-
никами по доведению дополнительных требований пожарной безопас-
ности, обязательных к соблюдению на период действия особого про-
тивопожарного режима;

- подготовить имеющуюся на предприятии (в организации, учрежде-
нии) водовозную и землеройную технику для оказания содействия по-
жарной охране при тушении пожаров;

- организовывать, при получении сообщения о штормовом преду-
преждении, патрулирование территории предприятия (организации, 
учреждения) работниками с первичными средствами пожаротушения;

- организовывать по условиям оперативной обстановки патрулиро-
вание закрепленных территорий путем объезда (обхода) работниками 
по утвержденному руководителем предприятия (организации, учрежде-
ния) графику, предприятиям (организациям, учреждениям), имеющим 
в пользовании участки лесного фонда;

- оказывать содействие пожарно-спасательному гарнизону города 
Комсомольска-на-Амуре в тушении возникших природных (травяных, 
торфяных) пожаров в границах предприятий (организаций, учрежде-
ний) и их санитарно-защитных зон.

7.4. Руководителям учреждений по комплексному обслуживанию жи-
лищного фонда, товариществам собственников жилья, совместно с под-
рядными организациями, обслуживающими жилищный фонд города:

- организовать, в том числе с привлечением общественности, обхо-
ды жилых массивов на предмет своевременной уборки горючих отхо-
дов и мусора с территорий, контейнерных площадок, мусоропроводов 
и лестничных площадок жилых домов;

- принять меры по удалению сухой природной растительности. 
Обеспечить в течение действия на территории города особого проти-
вопожарного режима ежедневную уборку и контроль вывоза горючих 
отходов.

7.5. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ 
(далее —  СНТ), расположенных в границах города:

- довести до всех садоводов информацию об установлении на тер-
ритории города особого противопожарного режима и дополнительных 
требованиях пожарной безопасности на период его действия; требова-
ния по запрещению разведения костров на территории СНТ и требова-
ния по установке у дачных строений емкостей с водой, огнетушителей, 
иных первичных средств пожаротушения;

- очистить территорию СНТ от тары, мусора и иных горючих отхо-
дов, обеспечить своевременную уборку мусора, сухой растительности 
и покос травы в течение действия особого противопожарного периода;

- уточнить состояние противопожарных преград (противопожарных 
полос, посадок и др.) по периметру территории СНТ. При необходимо-
сти создать (обновить) противопожарные преграды;

- проверить готовность пожарных и иных водоемов, расположенных 
на территории или в непосредственной близости от территории СНТ, 
на возможность заправки водой специальной техники. Обновить (при 
необходимости) указатели направления и расстояния до водоисточников;

- проверить состояние и привести в готовность средства 
пожаротушения;

определить расчеты на патрулирование территории СНТ садоводами 
или добровольными пожарными;

- организовывать патрулирование территории СНТ членами садо-
водств (добровольными пожарными) с первичными средствами по-
жаротушения при ухудшении оперативной обстановки или получении 
штормового предупреждения.

7.6. Гражданам, проживающим в городе на территориях комплексов 
индивидуальной усадебной застройки установить у каждого жилого 
строения емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

7.7. Гражданам и гостям города:
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров;
- сообщать об обнаружении пожара по телефону в пожарную охрану, 

а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принимать 
меры по тушению пожара в начальной стадии;

- выполнять предписания и иные законные требования должност-
ных лиц пожарной охраны, Управления Министерства внутренних дел 
по городу Комсомольску-на-Амуре, уполномоченных должностных лиц 
органов местного самоуправления.

8. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

за исключением зданий классов функциональной пожарной опасно-
сти Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 2, Ф 3, Ф 4.

3. Для принятия дополнительных мер, препятствующих распростра-
нению ландшафтных (природных) пожаров, а также иных пожаров, 
запретить на территории города в период действия особого противо-
пожарного режима:

3.1. Въезд автотранспортных средств и посещение гражданами:
- зоны рекреационного назначения озера Мылка и проток, огра-

ниченной рекой Амур, автомобильной дорогой от железнодорожно-
го моста через реку Амур до поселка Комсомольск-Сортировичный 
и Хумминским шоссе;

- зоны рекреационного назначения, ограниченной Хумминским шос-
се, границей города и автомобильной дорогой от Хумминского шоссе 
через микрорайон (далее —  мкр.) Огнеупорный, мкр. Таежный в сторо-
ну поселка Бочин;

- зоны рекреационного назначения у горы Острая (мкр. Амурсталь);
- зоны рекреационного назначения у горы Поворотная (мкр. Таежный);
- зоны рекреационного назначения у горы Обзорная (мкр. Дружба);
урочища Байбарского;
- зоны рекреационного назначения в пойме реки Силинка и Силинского 

парка, за исключением оборудованной зоны отдыха, расположенной 
у автомобильного моста через реку Силинка по Комсомольскому шоссе;

- зоны рекреационного назначения у мкр. Старт, за исключением зоны 
специального назначения в границах городского кладбища;

- зоны рекреационного назначения, ограниченной границей города 
и автомобильной дорогой от городского кладбища до ул. Сусанина, 
за исключением территориальных зон сельскохозяйственного исполь-
зования, предназначенных для ведения садоводства и огородничества 
и общественно-деловых зон (баз отдыха);

- зон рекреационного назначения у мкр. Индустриальный, мкр. 
Менделеева, мкр. Хорпинский, ограниченных границей города.

3.2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках.

3.3. Уничтожение тары, мусора и иных горючих отходов путем раз-
ведения открытого огня на всей территории города.

3.4. Применение открытого огня, в том числе огня в устройствах, име-
ющих свободный выход пламени наружу, за исключением устройств, 
расположенных в местах, специально оборудованных в соответствии 
с требованиями Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.

4. Привлечение населения города для профилактики и локализации 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также 
иных пожаров вне границы города, для защиты территории города при-
нимать решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее —  Управление по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре):

5.1. Проинформировать об установлении на территории города осо-
бого противопожарного режима отраслевые органы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, диспетчерские 
службы потенциально опасных объектов экономики, расположенных 
на территории города.

5.2. Организовать информирование населения города об установле-
нии на территории города особого противопожарного режима, а так-
же о дополнительных требованиях пожарной безопасности на время 
его действия.

5.3. Проверить готовность землеройной и водовозной техники пред-
приятий, организаций и учреждений, которая может быть привлечена 
для локализации природных пожаров в границах города.

5.4. Организовать проведение разъяснительной работы с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и их действиях при пожаре, в том 
числе с использованием средств массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Осуществлять обмен информацией о пожарной обстановке в ле-
сах города с Амурским, Солнечным и Комсомольским муниципальны-
ми районами в течение действия на территории города особого про-
тивопожарного режима.

5.6. Координировать работу предприятий, организаций и учрежде-
ний по выделению и использованию на договорной основе землерой-
ной и водовозной техники для локализации ландшафтных (природных) 
пожаров на территории города.

6. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
совместно с Управлением по делам ГОЧС г. Комсомольска-на-Амуре, 
в случае необходимости или возникновении пожароопасной обстанов-
ки на части территории города, локально устанавливать временные 
знаки, ограничивающих въезд транспортных средств на территории 
подверженные угрозе ландшафтных (природных) пожаров, о чем уве-
домлять Управление Министерства внутренних дел России по городу 
Комсомольску-на-Амуре и жителей города.

7. Рекомендовать:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел по городу 

Комсомольску-на-Амуре:
- определить мероприятия по усилению общественного порядка 

на территориях, указанных в подпункте 2.1. настоящего постановле-
ния на период действия на территории города особого противопожар-
ного режима;

- обеспечить соблюдение «Правил дорожного движения Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Совета Министров —  
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 
в части ограничений на въезд транспортных средств в лесные масси-
вы, парковые (лесопарковые) зоны, запрещенные для посещения гра-
жданам согласно установленных дорожных знаков в течение действия 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ВРЕМЕННЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 
обеспечения доступа населения к кладбищу города Комсомольска-на-
Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить временные маршруты регулярных перевозок:
-  № 101 У «Автовокзал —  общественное кладбище мк. 

Старт —  Автовокзал»;
- № 101 Д «ул. Уральская —  общественное кладбище мк. Старт —  ул. 

Уральская».
Организовать перевозки по указанным маршрутам 11 мая 2021 г., 

19 июня 2021 г. и 20 июня 2021 г. в период времени с 08 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут.

Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре организовать прием 
заявок о намерении осуществления регулярных перевозок по установ-
ленным временным маршрутам регулярных перевозок, в соответствии 
с Порядком организации регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре.

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

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

Глава города А. В. Жорник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 № 706-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 712-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021 № 713-ПА

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

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ, постановлением главы города Комсомольска-
на-Амуре от 14 мая 2009 г. № 86 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории города Комсомольска-на-
Амуре», на основании заявления Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Русские ярмарки Кузнецова Валерия Петровича Комсомольск-
на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в документацию в соста-

ве проекта планировки и проекта межевания территории администра-
тивно-общественного центра, расположенного в Центральном округе 
города Комсомольска-на-Амуре в границах: с северо-западной сторо-
ны —  ул. Аллея Труда, с северо-восточной —  пр. Октябрьский, с юго-вос-
точной —  ул. Дзержинского, с юго-западной —  пр. Интернациональный, 
утвержденную постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 15.03.2019 № 538-па, в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0000000:5163, согласно приложению № 1.

2. Установить срок подготовки проекта внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории —  04 квартал 2021 года.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, ука-
занной в пункте 1 постановления, согласно приложению № 2.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

4.1. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, со-
держании и сроках подготовки проекта внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории, указанной в пункте 1 постанов-
ления, принимать со дня опубликования постановления в канцелярии 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, в электронном 
виде —  по адресу: uaig@kmscity.ru.

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-телекоммуникаци-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 Г. № 1896-ПА 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых ак-
тах администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 19 июня 2013 г. № 1896-па «Об органи-
зации сезонных специализированных ярмарок на территории города 
Комсомольск-на-Амуре»:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Утвердить Порядок 
организации сезонных специализированных ярмарок на территории 
города Комсомольска-на-Амуре», согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. В наименовании приложения № 2 после слова «сезонных» до-
полнить словом «специализированных».

2. Копию постановления направить в Министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края.

3. 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 № 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.04.2021 № 713-па

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ 
НА СЕЗОННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРКАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
1. Ярмарки организуются на специально отведенных администраци-

ей города Комсомольска-на-Амуре площадках.
1.2. Участие в ярмарках осуществляется на основании заявок, предо-

ставляемых администратору ярмарок.
1.3. Администраторы ярмарок должны обеспечить равный доступ 

участников ярмарок к участию и предоставлению мест для продажи 
товаров на ярмарках.

1.4. На территории ярмарок оформляется вывеска с указанием на-
именования организатора ярмарок и администратора ярмарок, адре-
са, места его нахождения, режима работы ярмарок.

2. Оборудование торговых мест участниками ярмарок осуществляет-
ся в соответствии с п. 3.4 раздела 3 постановления Правительства 
Хабаровского края от 18 июня 2010 года № 153-пр «Об утверждении 
порядка организации на территории Хабаровского края ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

3. Участник ярмарок обязан своевременно в наглядной и доступной 
форме довести до сведения потребителей необходимую и достовер-
ную информацию о товарах и об их изготовителях, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров.

4. При осуществлении деятельности по продаже товаров участники 
ярмарок обязаны соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека, продажи отдельных 
видов товаров и иные требования, предусмотренные законодательством.

5. Порядок предоставления мест для продажи товаров на сезонных 
специализированных ярмарках:

5.1. Предоставление торговых мест на ярмарках осуществляется 
администраторами ярмарок согласно схемам размещения мест, раз-
рабатываемых и утверждаемых администраторами ярмарок.

5.2. Размещение и оборудование торговых мест на ярмарках должно 
обеспечивать: соблюдение норм и требований, установленных законо-
дательством РФ о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожар-
ной безопасности, обеспечении общественного порядка, в том числе 
принятия мер по предотвращению террористических актов.

6. Требования к организации продажи товаров на ярмарках:
6.1. В целях организации продажи товаров на ярмарках, создания 

благоприятных условий для покупателей администраторы ярмарок 
обязаны:

6.1.1. Разместить в доступном для обозрения месте информацию 
о порядке и об условиях предоставления торговых мест, прейскурант 
стоимости предоставляемых услуг, закон о защите прав потребителей, 
адреса и телефоны контролирующих органов.

6.1.2. Информировать участников ярмарок о правилах торговли 

онной сети «Интернет».
6. 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»

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

Глава города А. В. Жорник
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11.

Площадка 
в районе 
ярмарки 
«Северная», 
западнее 
пешеходной 
дорожки

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

С 03 января 
по 31 декабря

С 9 до 18 
час. Изделия 
из шерсти 
овец и коз 
(код ОКПО 
983914, 
983154, 
983724, 
983715, 
983714).

28

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

12.

Площадка 
южнее МКД 
№ 47 по ул. 
Орехова 
на участке, 
прилегающем 
с восточной 
стороны 
к территории 
ярмарки

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

С 03 января 
по 31 дека-
бря.

С 7 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

40

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Плодоовощи»

13.

Площадка, 
расположен-
ная в районе 
киосков по ул. 
Орджоники-
дзе, западнее 
МКД № 13 
по пр. Мира

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июнь 
октябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

14.

Площадка ул. 
Дикопольце-
ва, западнее 
пересечения 
с ул. 
Вокзальной

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Апрель —  
октябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

5

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

15.

Площадка 
и въезд 
кладбища 
«Старт»

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

С 15 апреля 
по 31 октября

С 9 до 18 час.
Живые, 
искусствен-
ные цветы, 
ритуальная 
продукция

20

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

16.

Площадь 
«Юности» 
в районе 
Дворца 
«Судострои-
телей»

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Декабрь —  
январь

С 10 до 24 
час. Продукты 
питания и без-
алкогольные 
напитки

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Плодоовощи»

17.

Площадь 
Металлургов, 
на участке, 
прилегающем 
к территории 
павильонов 
Центр

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

С 3 января 
по 31 декабря

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

72

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 

№ 3340-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. 

№ 188-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ —  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-

АМУРЕ», ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, руководствуясь постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципаль-
ных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 
правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 23 декабря 2016 г. № 3340-па «Об утвержде-
нии льготной ставки арендной платы за использование муниципального иму-
щества, включенного в Перечень имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденного постановлением администрации го-
рода от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об утверждении перечня имущества 
муниципального образования —  городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», используемого в целях предоставления во временное владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции «Об утверждении 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 № 731-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.04.2021 № 713-па

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 июня 2013. № 1896-па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК, 
ИМЕЮЩИХ ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Место рас-
положения 

ярмарки

Тип 
ярмарки

Сроки 
проведения

Режим 
работы 

и ассорти-
мент

Кол-во 
тор-

говых 
мест

Организатор 
ярмарки

Администратор 
ярмарки

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Площадь 
Володарского

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Апрель-
-октябрь

С 7 до 18 час.
Рассада, 
саженцы, се-
мена, дачные 
и огородные 
принад-
лежности, 
удобрения, 
сельхозпро-
дукция

100

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

2.
Площадка ул. 
Юбилейная, 
2–4

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Февраль —  
декабрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция, ёлки

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

3. Пр. Октябрь-
ский, 34

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

20

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

4. Ул. Ленина, 81

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

5. Ул. Вокзаль-
ная, 79

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

6. Площадка ул. 
Гамарника, 20

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июнь —  сен-
тябрь

С 9 до 18 час.
Сельхозпро-
дукция

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

7.
Пересечение 
Копылова —  
Уральская

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Май —  
октябрь

С 7 до 18 
час. рассада, 
саженцы, 
сельхозпро-
дукция

20

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

8.
Ул. Вокзаль-
ная, южнее 
мкд № 78

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июль —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

8

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

9.
Ул. Лазо, 
западнее мкд 
№ 80

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Июль —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпро-
дукция

10

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

10.

Площадка 
по ул. Ленина, 
напротив 
павильонов 
Центр, вдоль 
пешеходной 
дорожки

Сезонная 
специа-
лизиро-
ванная

Май —  ноябрь

С 8 до 20 час. 
Сельхоз-
продукция, 
цветочная 
продукция

15

Администра-
ция города 
Комсомоль-
ска-на-Амуре

АО «Рума»

на ярмарках.
6.1.3. Обеспечить осуществление продажи товаров, соответствую-

щих типу ярмарки.
6.1.4. Принять меры по организации охраны и поддержания обще-

ственного порядка во время проведения ярмарок.
6.1.5. Содействовать урегулированию спорных вопросов, возникаю-

щих между посетителями и участниками ярмарок.
6.1.6. Не допускать в месте проведения ярмарок организацию несанк-

ционированных торговых мест.
6.1.7. Организовать уборку и вывоз мусора в местах проведения 

ярмарок.
6.1.8. Определить места стоянки автотранспортных средств для до-

ставки товаров и парковки автотранспорта участников и посетителей 
ярмарки.

6.2. Участники ярмарок при продаже товаров должны руководство-
ваться разделом 3 постановления Правительства Хабаровского края 
от 18 июня 2010 года № 153-пр «Об утверждении порядка организации 
на территории Хабаровского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них».

7. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест 
на ярмарках, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением 
торговли (уборка и охрана территории, другие услуги), с учетом необ-
ходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 
товаров на ней определяется администраторами ярмарок и согласо-
вывается с организатором ярмарок.

8. Контроль за соблюдением участниками ярмарок требований к ор-
ганизации продажи товаров на ярмарках осуществляется администра-
торами ярмарок.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 730 апреля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 № 738-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 № 734-ПА

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

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0020203:101
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на основании 
заявления Вихревой Натальи Александровны, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06 ноября 
2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 г. № 1625-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории города Комсомольска-на-
Амуре», учитывая результаты публичных слушаний от 15 апреля 2021 г., 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация го-
рода Комсомольска-на-Амуре

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

ров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0020203:101, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
в районе жилой застройки Хапсоль-2 (строительный номер 133), для 
индивидуальной жилой застройки, в части уменьшения минимальных 
отступов от северо-восточной границы земельного участка с 3 м до 2 м 
вдоль объекта незавершенного строительства, согласно приложению.

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

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4 раздела XIII Положения о бюджетном процессе в го-
роде Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 г. № 75, администрация горо-
да Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 

2021 года, согласно приложению № 1;
1.2. Отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 квартал 

2021 года, согласно приложению № 2.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 

2021 года в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу и Комсомольскую-
на-Амуре контрольно-счётную палату.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре —  руководителя Департамента экономического развития.

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

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 08.04.2021 № 35 

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре принято решение о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Комсомольска-на-Амуре (далее-Проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее-Комис-
сия): утвержден постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре по-
становлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 г. 
№ 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Комсомольска-на-Амуре».

Последовательность градостроительного зонирования: производится одним 
этапом применительно ко всей территории города Комсомольска-на-Амуре.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта:
Первый этап —  подготовка и представление в Администрацию города 

Комсомольска-на-Амуре комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Комиссия) 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре —  до 15 мая 2021 года.

Второй этап —  проверка Администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
Проекта, представленного Комиссией, на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, генеральному плану города Комсомольска-на-Амуре, 
схеме территориального планирования Хабаровского края и направление 
Проекта главе города Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о на-
значении общественных обсуждений по Проекту или, в случае обнаружения 
его несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в Комиссию 
на доработку —  до 01 июня 2021 г.

Третий этап —  подготовка и проведение общественных обсуждений 
по Проекту в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденным решением Комсомольской-
на-Амуре Городской Думы от 06 ноября 2019 г. № 114 —  июнь-июль 2021 года.

Четвертый этап —  корректировка Комиссией Проекта по результатам пуб-
личных слушаний —  июль 2021 года.

Пятый этап —  направление Комиссией Проекта, протокола общественных 
обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений главе го-
рода Комсомольска-на-Амуре для принятия решения о направлении Проекта 
в представительный орган города Комсомольска-на-Амуре —  Комсомольскую-
на-Амуре городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного представления —  сентябрь 
2021 года.

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта:

1. В течение десяти дней с момента опубликования в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и размещения на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» сообщения о принятии решения о подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Комсомольска-на-Амуре (Далее-Правила), заинтересованные лица 
вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Комсомольска-на-Амуре (Далее-Комиссия) свои 
предложения.

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, 
каб 210 (электронный адрес strz@kmscity.ru):

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства регио-

льготной ставки арендной платы за использование муниципального иму-
щества, включенного в перечень имущества, утвержденного постановле-
нием администрации города от 30 декабря 2008 г. № 188-па «Об утвер-
ждении перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления 
во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. В преамбуле:
1.2.1. Слова «руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» 
в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» заменить словами «руководствуясь статьями 14.1, 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2.2. Слова «Уставом муниципального образования города 
Комсомольска-на-Амуре» заменить словами «Уставом городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

1.3. В пункте 1 слова «Об утверждении перечня имущества муниципаль-
ного образования —  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
используемого в целях предоставления во временное владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» заменить словами «Об утверждении 
перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления 
во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.4. В подпункте 1.1 пункта 1 слова «городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

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

Глава города А. В. Жорник
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 АПРЕЛЯ 
2021 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в документацию по планировке терри-

тории, 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 г. № 2860-па.

Основания для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 12 марта 2021 № 405-па «О назначении публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории в городе Комсомольске-на-Амуре».

Инициатор проведения публичных слушаний:
ООО «Фрактал»
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний:
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: от 27 апреля 2021 г. № 21.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
Размещено в газете ДВК № 25 от 26 марта 2021 г., на информационном 

стенде Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, на информационных стендах админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре.

Проект и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/2711.html

Публичные слушания проведены:
С 26 марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г.
Собрание участников публичных слушаний проведено 22 апреля 2021 г. 

в 17 часов 30 минут —  в кабинете 301 административного здания распо-
ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 10.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-

личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания: Учесть перераспределе-
ние земельных участков с кадастровыми номерами 27:22:0051204:162 
и 27:22:0051204:84. Предусмотреть водоотведение с территории или 
сохранить существующую водоотводную канаву. Учесть существующий 
газопровод.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
не поступало.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний: целесообразно учесть при приня-
тии решения.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение 
публичных слушаний: Предусмотреть внутриквартальное водоотведение 
и сохранить существующую канаву. Учесть перераспределение земельных 
участков с кадастровыми номерами 27:22:0051204:162 и 27:22:0051204:84.

Так же предусмотреть возможность перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 27:22:0051204:66, 27:22:0051204:50, 
27:22:0051204:171, 27:22:0051204:11, 27:22:0051204:78 для исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, 
а так же с учетом существующих границ.

Учесть земельные участки, не учтенные в ЕГРН, но образованные в ра-
нее утвержденном постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 25 декабря 2018 г. № 2860-па проекте, а так же земельные 
участки учтённые в ЕГРН.

Привести в соответствие проект планировки и проект межевания 
территории.

Выводы по результатам публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний решено принять все поступив-

шие замечания, в связи с чем принято решение о направлении проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания территории, расположен-
ной 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, утвержден-
ную постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 25 декабря 2018 г. № 2860-па на доработку.

Комитет по управлению имуществом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 

10 июня 2021 г. в 14 часов 15 минут открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков по 5 лотам. Адрес 
проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного 

аукциона размещено в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте 
www. dvkomsomolsk.ru.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует гра-
ждан о праве подать заявление о намерениях участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка с целью индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Гравийный (строительный номер 22/2), 
площадью 450 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земель-
ный участок, в течение тридцати дней со дня опубликования в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» вправе подать заявление о намерениях 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д. 13 каб. 114 (администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  
на электронную почту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
в Управлении архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: ул. Кирова, 
41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 09:00–12:45).

нального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства местно-
го значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на со-
ответствующих территории поселения, территории городского округа, меж-
селенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо 
в случаях, если в результате применения правил землепользования и застрой-
ки земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляют предло-
жения о внесении изменений в Правила в письменном или электронном виде 
с проставлением отметки «В Комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре».

4. Органы, юридические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка (их представители) направляют в Комиссию один экземпляр предло-
жения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:

- полное наименование органа либо юридического лица;
- ИНН;
- адрес регистрации и место нахождения органа либо юридического лица;
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, 

имя, отчество (последнее —  при наличии), наименование и реквизиты доку-
мента, на основании которого действует представитель);

- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изме-
нений в Правила;

- сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых 
вносится предложение о внесении изменений в Правила;

- дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или 
юридического лица без доверенности либо уполномоченного представителя.

5. Физические лица из числа указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
(их представители) направляют в Комиссию один экземпляр предложения 
о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, когда и кем выдан, код подразделения);
- адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
- контактный телефон (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество 

(последнее —  при наличии), наименование и реквизиты документа, на основа-
нии которого действует представитель);

- основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении изме-
нений в Правила;

- сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых 
вносится предложение о внесении изменений в Правила;

- дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
6. Физические лица одновременно с предложением о внесении изменений 

в Правила направляют (подают) в Комиссию один экземпляр копии докумен-
та удостоверяющего личность.

В случае если лица, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, действуют 
через представителей, к предложению о внесении изменений в Правила при-
лагается документ, подтверждающий полномочия представителей.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, либо их уполномоченные 
представители вправе по собственной инициативе подать (направить, пред-
ставить) в Комиссию документы, информацию, сведения, фотографии и изоб-
ражения, иные материалы, обосновывающие предложения о внесении изме-
нений в Правила, вместе с предложением о внесении изменений в Правила.


