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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 1620-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 1779-ПА

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 года № 1779-па:
1) административный регламент изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.09.2021 № 1620-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.07.2017 г. № 1779-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО
ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА
ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой
вид такого использования» (далее — Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получения муниципальной услуги по изменению одного вида разрешенного использования
на другой (далее — муниципальная услуга).
2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
3. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются физические и юридические
лица, имеющие право на предоставление земельного участка без проведения торгов, в случае, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка содержит указание на необходимость изменения вида разрешенного использования земельного
участка (далее — заявители).
4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии
между Краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
его структурных подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг,
размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра www.mfc27.ru.
Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты
многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;
б) почтовым заказным отправлением в адрес администрации города Комсомольска-наАмуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 13;
в) в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации;
2) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления:
информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы:
а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее по тексту — Управление) осуществляющим
работу по предоставлению муниципальной услуги при личном обращении в адрес Управления
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в установленные часы работы с посетителями: кабинеты № 318, № 320 — вторник, четверг
с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов;
специалистом Управления при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217) 52–25–
42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–8(4217) 52–28–31,
8(4217) 52–28–33;
специалистом Управления при обращении почтовым отправлением на адрес Управления:
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
специалистом МФЦ, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 4 раздела I Регламента;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе Деятельность/Муниципальные
услуги/Земельные отношения.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются):
дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муниципальная услуга, в устной форме,
путем направления письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направления
ответа в форме электронного документа электронной почтой.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством направления
письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
Длительность устного информирования при личном обращении не должна превышать 15
минут.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
При принятии телефонного звонка специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, называет наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, должен
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других специалистов, участвующих в работе по предоставлению
муниципальной услуги, при индивидуальном устном информировании;
б) публичное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.
ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://
uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры по адресу: индекс 681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги — «Принятие решения об изменении одного вида
разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования».
6. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города
Комсомольска-на-Амуре в лице Управления.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
2) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре о принятии решения
об изменении одного вида разрешенного использования на другой вид такого использования.
8. Общий срок рассмотрения заявления и прилагаемых документов, подготовки проекта
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об изменении одного вида
разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования либо
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 30 дней
с даты регистрации заявления.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
1) Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, «Собрание
законодательства РФ» от 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147;
2) Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», «Собрание законодательства Российской
Федерации» от 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4148;
3) Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», «Собрание законодательства РФ» от 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 17;
4) Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 июня 2014 года, № 26 (часть I),
ст. 3377;
5) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 июля 2007 года № 31, статья 4017,
«Российская газета» от 1 августа 2007 года № 165, «Парламентская газета» от 9 августа 2007 года
№ 99–101;
6) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства РФ», 2 августа
2010, № 31, ст. 4179;
7) Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», «Собрание законодательства Российской Федерации», 20 июля 2015 года,
№ 29 (часть I), статьи 4344, «Российская газета», № 156, от 17 июля 2015 года, официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 год;
8) Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 часть), ст. 3434;
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9) Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», зарегистрировано в Минюсте России 15 декабря 2020 года
№ 61482, официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 16 декабря 2020 года;
10) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»; «Дальневосточный Комсомольск», № 85, 27 октября 2009 года № 13;
11) постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Дальневосточный
Комсомольск» от 18 июня 2013 года № 48.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно приложению 1
к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
кадастровый номер земельного участка;
вид разрешенного использования земельного участка, на который планируется изменить
вид из числа видов, установленных классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
контактный телефон для связи с заявителем (указывается по желанию заявителя).
Лицо, подающее заявление об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического
лица — документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Документ представляется (направляется) заявителем в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых лицом, принимающим заявление.
в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень и назначение всех зданий (помещений в нем), сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю;
г) в случае наличия прав на земельный участок документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН);
д) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение
либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
2) Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как
они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).
Заявитель вправе представить вместе с заявлением документы и информацию, в том числе
которые находятся в распоряжении органов, представляющих государственные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) неуказание в заявлении фамилии гражданина (наименования юридического лица) и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) отсутствие в заявлении подписи гражданина;
3) если текст заявления не поддается прочтению.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) испрашиваемый вид не является основным видом разрешенного использования земельных участков, установленных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 14 октября 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре»;
б) заявленный вид разрешенного использования земельного участка не подтверждается
видом использования (назначения) здания (помещения в нем), сооружения, расположенного
на земельном участке;
в) не предоставление заявителем документов, указанных в подпункте 1 пункте 10 раздела II Регламента;
г) заявленный вид использования земельного участка отсутствует в классификаторе видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412;
д) указанный в заявлении вид использования земельного участка не соответствует описанию вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412;
е) поступление письменного отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги;
ж) несоответствие заявления требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 10 раздела II Регламента.
2) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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13. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
14. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
15. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступления.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Рабочее место специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения,
системой охраны в соответствии с санитарно-эпидемиологи-ческими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом,
осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей
не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения запросов должны быть оборудованы: информационными стендами, стульями и письменными столами для возможности оформления документов (запросов).
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги: текст Регламента, образцы заполненных заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги.
Места ожидания и заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и должны быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной
системой, системой охраны.
Здание и помещения, в которых осуществляются предоставление муниципальной услуги
и информирование заявителей, должны быть оборудованы средствами, обеспечивающими
доступность инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность здания, в котором располагается орган, предоставляющий муниципальную услугу;
2) наличие необходимой инфраструктуры — лифты, оборудованные места ожидания;
3) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые документы), правах заявителя).
18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность и профессиональная грамотность специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной услуги;
2) отношение специалиста, осуществляющего работу по предоставлению муниципальной
услуги, к заявителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность, отзывчивость);
3) оперативность — время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
19. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kmscity.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru).
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
20. Прием заявлений и требуемых документов
1) основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в подпункте 1 пункта 10 раздела II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 4 раздела
I Регламента.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, регистрируется
в автоматизированной информационной системе «Взаимодействия муниципальных служащих»
(далее — АИС ВМС), специалистами Управления.
Заявление на предоставление услуги, поступившее почтовым отправлением на адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре, регистрируется в АИС ВМС специалистом сектора
управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронной форме
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление с автоматической регистрацией в АИС ВМС.
2) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты МФЦ,
специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
3) содержание административной процедуры — прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами в АИС ВМС, максимальный срок выполнения действия — один
день с момента подачи заявления;
4) результатом административной процедуры является регистрация заявления с приложенными к нему документами и направление их в Управление; их передача заместителем главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления, начальником
земельного отдела Управления в работу специалисту земельного отдела Управления, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги;
5) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
21. Рассмотрение заявления и представленных документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования специалисту, осуществляющему работу
по предоставлению муниципальной услуги.
2) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты земельного
отдела, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги (г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318, 320).
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3) содержание административной процедуры:
а) Проверка заявления и документов на соответствие требованиям, указанным в подпункте 1
пункта 10 раздела II Регламента, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II Регламента.
В случае если заявление не соответствует положениям подпункте 1 пункта 10 раздела
II Регламента, подано в иной уполномоченный орган, заявление возвращается заявителю
с сопроводительным письмом с указанием причины возврата заявления об изменении вида
разрешенного использования.
б) в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2 пункта 10
раздела II Регламента, специалист земельного отдела Управления, осуществляющий работу
по предоставлению муниципальной услуги, в течение трех дней с даты поступления в работу
заявления и документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов
в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственные запросы формируются в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Критерием подготовки проекта постановления администрации города Комсомольска-наАмуре об изменении вида разрешенного использования земельных участков является соответствие предоставленных заявления, документов требованиям подпункта 1 пункта 10 раздела II Регламента, выполнение действий, указанных в подпунктах а)-б) настоящего пункта.
4) результатом административной процедуры является:
а) при соответствии предоставленных заявления, документов требованиям подпункта 1
пункта 10 раздела Регламента — принятие решения о подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об изменении вида разрешенного использования
земельных участков.
Максимальный срок выполнения действия — не более 14 дней.
б) при несоответствии заявления, документов требованиям подпункта 1 пункта 10 раздела
II Регламента, наличии фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II Регламента — принятие решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного ответа заявителю. В указанном
решении должны быть указаны все основания отказа.
Максимальный срок выполнения действия — не более 14 дней.
22. Подготовка и выдача документов
1) Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об изменении вида разрешенного использования земельных участков либо решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги является соответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям подпункта 1 пункта 10 раздела II Регламента.
2) Ответственные за выполнение административной процедуры:
а) по подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
об изменении вида разрешенного использования земельных участков, решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного ответа заявителю специалисты
земельного отдела Управления (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318, 320), начальник земельного отдела Управления (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318а),
заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления
(г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 218 (приемная);
б) по выдаче заявителю или направлению ему по адресу, содержащемуся в его заявлении,
решения об отказе — специалисты МФЦ или специалисты сектора кадрового учета и документооборота Управления.
3) содержание административной процедуры — подготовка специалистами Управления, согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению, и направление заявителю:
а) постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об изменении вида разрешенного использования земельных участков.
б) мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.
Срок выполнения действий — в течение 13 дней со дня завершения административной процедуры по рассмотрению заявления и представленных документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги.
4) результатом административной процедуры является:
а) письмо заявителю об издании постановления об изменении вида разрешенного использования земельных участков;
б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного ответа заявителю.
5) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
Результат регистрируется в программе «1С Документооборот» и выдается заявителю или
его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю по адресу,
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, специалистами МФЦ
или специалистами сектора кадрового учета и документооборота Управления.
23. Последовательность административных процедур указана в приложении 2 к Регламенту
«Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги».
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется: начальником земельного отдела Управления, заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления.
Периодичность осуществления текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании ежегодного плана, утвержденного приказом заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления) и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом заместителя главы админи-
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страции города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя и назначаются
приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления. Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение
с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае
нарушения прав и законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
26. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги,
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в программу «1С Документооборот», АИС ВМС.
Специалист, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель
Управления, начальник земельного отдела Управления несут ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
28. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Администрации
города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
29. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия
(бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя
руководителя Управления, специалистов Управления, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
30. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов
Управления либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента.
31. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организации,
осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие), заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления подаются
в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов, либо муниципального служащего подаются в Управление;
2) жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Хабаровского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций;
3) жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города Комсомольска-наАмуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством
использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный
сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru),
Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также
может быть принята при личном приеме заявителя, в том числе при помощи факсимильной
связи, в администрацию города Комсомольска-на-Амуре (по телефону: 8(4217)57–32–11),
Управление (по телефону: 8(4217) 52–25–38).
4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностных
лиц может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации города Комсомольскана-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов либо муниципального служащего при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента, может
быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 32 раздела V Регламента,
либо в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9
раздела II Регламента, в антимонопольный орган.
6) жалоба должна содержать:
а) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, МФЦ,
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления МФЦ, работника МФЦ, руководителя организации, осуществляющей функции
по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги решения и действия (бездействие)
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которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя
Управления, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее
должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя
руководителя Управления, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы, либо их копии.
32. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление,
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
33. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
34. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33 раздела V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной
форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
35. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 34 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением, многофункциональным
центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной
услуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги.
36. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 34 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 31 раздела V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков
на другой вид такого использования»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
____________________________________
Заявитель:
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) — для гражданина)
____________________________________
(место жительства (для гражданина),
место нахождения заявителя (для
юридического лица)
___________________________________
(реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для гражданина),
наименование юридического лица, ОГРН,
ИНН (за исключением случаев, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо)
Почтовый адрес и (или) электронный
адрес для связи с заявителем:
___________________________________
Телефон: __________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу изменить вид разрешенного использования земельному участку с кадастровым
номером _________________________________________________________, площадью _____ кв. м,
(указать кадастровый номер земельного участка)
расположенному по адресу: __________________________________________________________
с вида разрешенного использования «_______________________________» на вид разрешенного использования «______________________________».
Реквизиты постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о предварительном согласовании предоставления земельного участка ______________________________________.
Прилагаемые документы:
1._________________________________________
2._________________________________________
3.________________________________________
4. _________________________________________
Согласен на обработку персональных данных.
Дата _________________ Подпись заявителя _____________________
Подписи (фамилия и инициалы)
МП (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков
на другой вид такого использования»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

24 сентября 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Комсомольскана-Амуре от 19 июня 2013 года № 1896-па «Об организации сезонных специализированных
ярмарок на территории города Комсомольск-на-Амуре»:
1) дополнить пунктом 17 в следующей редакции:
Место
Сроки
Режим
Кол-во
Тип
Администрарасположения ярмарки
провеработы
торговых Организатор
ярмарки тор ярмарки
ярмарки
дения и ассортимент мест
1

2

3

4

5

ул. Комсомоль- Сезонная Май — С 9 до 20 час.
17. ская, между
специалиСельхозпродомами № 61–63 зированная октябрь дукция

6
6

7
8
Администрация города АО «Рума»
Комсомольска-на-Амуре

2. Департаменту экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре
в 10-дневный срок направить копию постановления в Министерство сельского хозяйства, 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 1622-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2121-ПА

В целях обеспечения доходов местного бюджета, в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 октября 2020 года № 2121-па:
1) в Разделе 1:
а) строки 7, 8, 58, 68, 72, 73, 76 исключить;
б) дополнить подраздел 1.1 «Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной
собственности, подлежащих приватизации на торгах» пунктами 103,104,105,106 в следующей редакции:
№ п/п № Лота
Наименование
Адрес
Площадь кв.м., п.м.
103
59
Нежилое помещение № 1001
ул. Сусанина, 68
52,4
104
60
Нежилое помещение № 1001
пр. Мира, 11
518,3
105
61
Нежилое помещение № 1004
пр. Мира, 32
136,4
106
62
Нежилое помещение № 1001
ул. Гагарина, 2 корпус 2
995,9
в) дополнить подразделом 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Перечень недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право его приобретения в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»»
№ п/п № Лота
Наименование
Адрес
Площадь кв.м., п.м.
1
1
Нежилое помещение № 1003 шоссе Магистральное, 15/1
472,9
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 1623-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 1896-ПА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ».

17.09.2021 № 1624-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 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)
И 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2008 ГОДА № 188-ПА

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», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 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)
и 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», на основании протокола заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре от 5 августа 2021 года
№ 3, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень 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)
и 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, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2008 года № 188-па:
1) строку 49 изложить в следующей редакции:
инвентарный
№ п/п Наименование имущества,
Адрес (местонахождение) Площадь, кв.м
номер
«
»;
49 Нежилое помещение № 1001
Гамарника ул, дом 19
13,3
2) строку 58 изложить в следующей редакции:
инвентарный
№ п/п Наименование имущества,
Адрес (местонахождение) Площадь, кв.м
номер
«
»;
Нежилое
здание
—
Типография
инв.
№
9885,
58 литер А
Павловского ул, дом 11
660,2
3) в графе 4 строки 89 цифры «55,7» заменить цифрами «52,1»;
4) строку 131 изложить в следующей редакции:
инвентарный
№ п/п Наименование имущества,
Адрес (местонахождение) Площадь, кв.м
номер
«
»;
Дикопольцева
ул, дом 26, 116,2
131 Нежилое помещение № 1001
корпус 2
5) строку 147 изложить в следующей редакции:
инвентарный
№ п/п Наименование имущества,
Адрес (местонахождение) Площадь, кв.м
номер
«
»;
Пирогова
ул, дом 17,
147 Нежилое помещение № 1002
450,9
корпус 3
6) дополнить строкой 152 в следующей редакции:
инвентарный
№ п/п Наименование имущества,
Адрес (местонахождение) Площадь, кв.м
номер
«
»;
152 Нежилое помещение № 1001
Димитрова ул, дом 3
11,7
7) в строке «Всего» цифры «93025» заменить цифрами «93118,4».
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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. Жорникё
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021 № 1625-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 8 ИЮНЯ
2016 ГОДА № 1552-ПА

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых
актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Комсомольска-на-Амуре и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Комсомольска-на-Амуре по заявлениям заинтересованных лиц», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 8 июня 2016 года № 1552-па:
1) административный регламент изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.09.2021 № 1625-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 08.06. 2016 № 1552-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Комсомольскана-Амуре и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Комсомольска-на-Амуре по заявлениям заинтересованных лиц» (далее — Регламент) разработан в целях оптимизации и повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги по принятию решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре по заявлениям заинтересованных лиц (далее — муниципальная услуга).
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Действие настоящего Регламента не распространяется на случаи предоставления в аренду земельных участков:
1) без проведения торгов, предусмотренные пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) для комплексного освоения территории;
3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
предусмотренные статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.1. Заинтересованное лицо обеспечивает выполнение за счет собственных средств кадастровых работ в целях образования испрашиваемого земельного участка в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории или в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной в порядке, установленном пунктом 4 статьи 39.11, статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
Виды разрешенного использования земельных участков, в том числе основные виды разрешенного использования, предусматривающие строительство зданий, сооружений, определены Правилами землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72.
3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их полномочные представители.
4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ), в соответствии с Соглашением о взаимодействии
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между Краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
его структурных подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг,
размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра www.mfc27.ru.
Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты
многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;
б) почтовым заказным отправлением в адрес администрации города Комсомольска-наАмуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, д. 13;
в) в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация осуществляется посредством единой системы идентификации и аутентификации;
2) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления:
информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы:
а) индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее по тексту — Управление) осуществляющим
работу по предоставлению муниципальной услуги при личном обращении в адрес Управления
в установленные часы работы с посетителями: кабинеты № 318, № 320 — вторник, четверг
с 14.30 до 17.00 часов, среда с 10.00 до 13.00 часов;
специалистом Управления при обращении по телефонам: кабинет № 318–8(4217) 52–25–
42, 8(4217) 52–28–25, 8(4217) 52–28–26, 8(4217) 52–28–27; кабинет № 320–8(4217) 52–28–31,
8(4217) 52–28–33;
специалистом Управления при обращении почтовым отправлением на адрес Управления:
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
специалистом МФЦ, согласно подпункту а) подпункта 1) пункта 4 раздела I Регламента;
с использованием электронных сервисов на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) в разделе Деятельность/Муниципальные
услуги/Земельные отношения.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются):
дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муниципальная услуга, в устной форме,
путем направления письменного ответа почтовым отправлением, а также путем направления
ответа в форме электронного документа электронной почтой.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется посредством направления
письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения.
Длительность устного информирования при личном обращении не должна превышать 15
минут.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
При принятии телефонного звонка специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, называет наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной, с использованием официально-делового стиля речи.
Специалист, осуществляющий работу по предоставлению муниципальной услуги, должен
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением других специалистов, участвующих в работе по предоставлению
муниципальной услуги, при индивидуальном устном информировании;
б) публичное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.
ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://
uslugi27.ru), на информационных стендах Управления архитектуры по адресу: индекс 681000,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги — «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре по заявлениям
заинтересованных лиц».
6. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города
Комсомольска-на-Амуре в лице Управления.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) мотивированный отказ в принятии решения о проведении аукциона в отношении земельного участка, указанного в заявлении о проведении аукциона;
2) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.
8. Общий срок рассмотрения заявления и прилагаемых документов, подготовки проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня поступления заявления.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года № 44;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 5 декабря 1994 года № 32,
статья 3301, «Российская газета» от 8 декабря 1994 года № 238–239;
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3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года
№ 14-ФЗ, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 января 1996 года № 5,
статья 410, «Российская газета» от 6 февраля 1996 года № 23, от 7 февраля 1996 года № 24,
от 8 февраля 1996 года № 25, от 10 февраля 1996 года № 27;
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
«Российская газета» № 290 от 30 декабря 2004 года;
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», «Собрание законодательства Российской
Федерации» от 29 октября 2001 года № 44;
6) Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 июня 2014 года № 26 (часть
I) статья 3377;
7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 30 июля 2007 года № 31, статья 4017,
«Российская газета» от 1 августа 2007 года № 165, «Парламентская газета» от 9 августа 2007 года
№ 99–101;
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации»
от 2 августа 2010 года № 31;
9) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», «Собрание законодательства Российской Федерации», 20 июля 2015 года,
№ 29 (часть I), статьи 4344, «Российская газета», № 156, от 17 июля 2015 года, официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14 июля 2015 год;
10) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 часть),
статья 3434;
11) Законом Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 104 «О регулировании земельных
отношений в Хабаровском крае», «Собрание законодательства Хабаровского края» от 29 декабря 2015 года № 7 (часть 1); Текст Закона опубликован на официальном интернет-портале
нормативных правовых актов Хабаровского края http://laws.khv.gov.ru 3 августа 2015 г., на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 4 августа 2015 г.;
12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», «Собрание законодательства
Российской Федерации» от 27 июля 2009 года № 30;
13) Приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
требований к их формату», официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru от 27 февраля 2015 года;
14) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 15 мая 2020 года № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности», Опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7 сентября
2020 г. № 0001202009070031;
15) Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре»
«Дальневосточный Комсомольск» от 27 октября 2009 года № 85;
16) Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении перечня муниципальных услуг города Комсомольск-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», «Дальневосточный
Комсомольск», № 48, от 18 июня 2013 года.
17) Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10 ноября 2016 года
№ 2885-па «Об утверждении Порядка определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре», «Дальневосточный Комсомольск», 22 ноября 2016 года № 92.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно:
а) заявление (на бумажном носителе или в электронной форме), согласно приложению 1
к Регламенту. В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер земельного участка;
цель использования земельного участка;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
контактный телефон для связи с заявителем (указывается по желанию заявителя).
Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического
или физического лица — документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
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или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется лицом, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Документ представляется (направляется) заявителем в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых лицом, принимающим заявление.
2) Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как
они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) о правах
на испрашиваемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем;
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
Заявитель вправе представить вместе с заявлением документы и информацию, в том числе
которые находятся в распоряжении органов, представляющих государственные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
11. Основанием для отказа в приеме документов является:
1) неуказание в заявлении фамилии гражданина (наименования юридического лица) и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) отсутствие в заявлении подписи гражданина;
3) если текст заявления не поддается прочтению.
12. Основания для отказа, приостановления предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
б) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
в) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
г) в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
д) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
е) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;
ж) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
з) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
и) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
к) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
л) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
м) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка;
н) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
о) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном развитии;
п) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;
р) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
Хабаровского края или адресной инвестиционной программой;
с) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании
его предоставления;
т) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании
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его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением
случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
у) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен
в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
ф) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;
х) в случае несоответствия градостроительному регламенту площади земельного участка,
который находится в муниципальной собственности, не предоставлен гражданам или юридическим лицам и государственный кадастровый учет которого осуществлен до 1 марта 2015 года,
за исключением случаев, если в отношении такого земельного участка органом местного самоуправления принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта
или утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей
до 1 марта 2015 года), но не позднее 1 января 2018 года;
ц) не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 12 раздела II Регламента,
если обязанность предоставления таких документов возложена на заявителя;
ч) несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 11 раздела II Регламента.
2) Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
14. Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов на предоставление услуги не должно превышать 15 минут, для получения результата предоставления муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.
15. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение одного дня с момента подачи заявления.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в здании Управления, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Информирование и (или) прием двух
и более заявителей не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения запросов должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и письменными столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги: текст настоящего Регламента; образцы заявлений и перечень документов,
прилагаемых к заявлению о принятии решения о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка; извлечение из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и должны
быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется входом для свободного доступа заявителей в помещение, удобным для беспрепятственного передвижения
граждан, в том числе инвалидов.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содержащей информацию об учреждении, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
17. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность — здание Управления расположено в центре города, в шаговой доступности от остановки общественного транспорта, в наличии необходимое количество парковочных мест, в том числе для инвалидов;
2) наличие необходимой инфраструктуры — лифты, оборудованные места ожидания;
3) информированность заявителей о получении муниципальной услуги (о содержании муниципальной услуги, порядке и условиях получения (включая необходимые документы), правах заявителей.
18. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Регламентом требованиями, компетентность персонала, профессиональная
грамотность;
2) отношение персонала к потребителю муниципальной услуги (вежливость, тактичность,
отзывчивость);
3) оперативность (время, затраченное на получение конечного результата муниципальной
услуги): на подготовку необходимых документов, ожидание муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги.
19. Форма заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), региональном
портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru), на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru).
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
20. Прием заявлений и требуемых документов
1) Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к Регламенту с приложением документов, указанных в пункте 10 раздела II Регламента.
Способы подачи заявления и необходимых документов указаны в пункте 4 раздела
I Регламента.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, регистрируется
в автоматизированной информационной системе «Взаимодействия муниципальных служащих»
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(далее — АИС ВМС), специалистами Управления.
Заявление на предоставление услуги, поступившее почтовым отправлением на адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре, регистрируется в АИС ВМС специалистом сектора
управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронном виде
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный
сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru),
региональный портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru)
заявление и прилагаемые к нему документы поступают непосредственно в Управление с автоматической регистрацией в АИС ВМС.
2) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты МФЦ, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольскана-Амуре, специалист сектора кадрового учета и документооборота отдела организационно-экономического обеспечения Управления, ответственный за прием, регистрацию входящей
и исходящей корреспонденции (индекс 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет № 107);
3) Содержание административной процедуры — прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами в АИС ВМС, срок выполнения действия — в течение двух дней
с момента подачи заявления.
4) Результатом административной процедуры является регистрация заявления с приложенными к нему документами и направление их в Управление; их передача заместителем главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления, начальником
земельного отдела Управления в работу специалисту земельного отдела Управления, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
21. Рассмотрение заявления и представленных документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка специалисту, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
2) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты земельного
отдела, специалисты отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги (г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318, 518).
3) Содержание административной процедуры:
а) проверка заявления и документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 10
раздела II Регламента, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II Регламента.
б) в случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2) пункта 10
раздела II Регламента, специалист земельного отдела Управления, осуществляющий работу
по предоставлению муниципальной услуги, в течение трех дней с даты поступления в работу
заявления и документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов
в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственные запросы формируются в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
в) обращение с заявлением о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок, за исключением случаев, если земельный участок образован
из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не может быть предметом аукциона в соответствии
с настоящим Регламентом.
г) получение информации о возможности подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона (административную процедуру осуществляет отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления).
Критерием подготовки проекта постановления администрации города Комсомольска-наАмуре о проведении аукциона является соответствие предоставленных заявления и документов требованиям, установленным пунктом 10 раздела II Регламента, выполнение действий,
указанных в подпунктах б)-г) настоящего пункта.
4) Результатом административной процедуры является:
а) при соответствии предоставленных заявления, документов требованиям, установленным пунктом 10 раздела II Регламента, полученной информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения — подготовка проекта постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона.
б) при несоответствии заявления, документов требованиям, установленным пункта 10 раздела II Регламента, наличии фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 12 раздела II Регламента — принятие решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного ответа заявителю.
В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.
Срок выполнения действия — в течение 30 дней со дня поступления заявления.
22. Подготовка и выдача документов
1) Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги является соответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 10 раздела II Регламента.
2) Ответственные за выполнение административной процедуры:
а) по подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
о проведении аукциона, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме
письменного ответа заявителю специалисты земельного отдела Управления (г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318), начальник земельного отдела Управления (г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318а), заместитель главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководитель Управления (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 218
(приемная);
б) по выдаче заявителю или направлению ему по адресу, содержащемуся в его заявлении,
решения об отказе — специалисты МФЦ, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалисты сектора кадрового
учета и документооборота отдела организационно-экономического обеспечения Управления.
3) Содержание административной процедуры — подготовка специалистами Управления, согласование с лицами, привлекаемыми к рассмотрению, и направление заявителю:
а) Постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона.
б) Мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.
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Срок выполнения действий — в течение 28 дней со дня завершения административной процедуры по рассмотрению заявления и представленных документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги.
4) Результатом административной процедуры является:
а) письмо заявителю об издании постановления о проведении аукциона земельного участка;
б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письменного ответа заявителю.
5) Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
Результат регистрируется в программе «1С Документооборот» и выдается заявителю или
его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, специалистами МФЦ, специалистами сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре или специалистами сектора кадрового учета и документооборота Управления.
23. Последовательность административных процедур указана в приложении 2 к Регламенту
«Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги».
24. Начальная цена предмета аукциона и размер задатка для участия в аукционе определяются в соответствии с порядком определения начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка или права заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности или муниципальной собственности города
Комсомольска-на-Амуре.
25. При подготовке проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
о проведении аукциона специалистом земельного отдела определяется срок аренды земельного участка — 5 лет.
В случае, если параметры застройки определены утвержденным проектом планировки,
срок аренды будет устанавливаться в соответствии с Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 года № 264/пр «Об установлении
срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов
по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется начальником земельного отдела Управления, заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем Управления.
Периодичность осуществления текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании ежегодного плана, утвержденного приказом заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления) и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя и назначаются
приказом заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя.
Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав
и законных интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
28. Ответственность должностных лиц за решения и бездействия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи в программу «1С Документооборот», АИС ВМС.
Специалист, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре о проведении аукциона либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель
Управления, начальник земельного отдела Управления несут ответственность за решения
и бездействия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
30. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Администрации
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города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
31. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия
(бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя
руководителя Управления, специалистов Управления, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц.
32. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II Регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми
актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II Регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов Управления, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также их должностных лиц в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II Регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов
Управления либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
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деленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента.
33. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление, МФЦ либо в соответствующий
орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие), заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления подаются в Администрацию города
Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов, либо
муниципального служащего подаются в Управление;
2) жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций;
3) жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города Комсомольска-наАмуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных
служащих может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя, в том числе при помощи факсимильной связи,
в администрацию города Комсомольска-на-Амуре (по телефону: 8(4217)57–32–11), Управление
(по телефону: 8(4217) 52–25–38).
4) жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностных лиц
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации города Комсомольскана-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —
руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалистов либо муниципального служащего при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, может быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 32 раздела V Регламента, либо в порядке,
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
6) жалоба должна содержать:
а) наименование администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, фамилию, имя,
отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления МФЦ, работника
МФЦ, руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции
по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя руководителя Управления, специалиста, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, а также ее
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
34. Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление,
МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
35. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
36. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 35 раздела
V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме)
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
37. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 36 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением, многофункциональным центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
38. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 36 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 33 раздела
V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории города Комсомольска-на-Амуре и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре по заявлениям
заинтересованных лиц»
Главе города Комсомольска-на-Амуре
__________________________________
Заявитель:
__________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее-при наличии) —
для гражданина)
(место жительства (для гражданина),
место нахождения заявителя
(для юридического лица)
__________________________________
(реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(для гражданина), наименование
юридического лица, ОГРН, ИНН
(за исключением случаев, если
заявителем является иностранное
юридическое лицо)
Почтовый адрес и (или) электронный
адрес для связи с заявителем:
__________________________________
Телефон: _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м, с кадастровым номером: _____________________________,
(указать кадастровый номер
земельного участка)
расположенного по адресу: ______________________________________________________________,
в целях ______________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка)
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории ___________________________________________________________.
(указать, в случае если земельный участок предоставляется
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
Прилагаемые документы: _____________________________________________________________.
Дата _________________ Подпись заявителя _____________________
Расшифровка ФИО (последнее — при наличии) _________________
МП
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
города Комсомольска-на-Амуре и земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Комсомольска-на-Амуре по заявлениям заинтересованных лиц»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 № 1638-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 МАЯ 2012 ГОДА № 1645ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2019 года № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципаль-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении порядка разработки, экспертизы
и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг»,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
в пункте 1 слова «Подготовка и выдача» заменить словом «Предоставление».
2) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка
и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «Подготовка и выдача» заменить словом «Предоставление»;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Регламент определяет порядок приема заявлений физических и юридических лиц
по предоставлению услуги и выдачи запрашиваемых документов по принципу «одного окна»,
порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре» (далее — муниципальная услуга) — деятельность
администрации города Комсомольска-на-Амуре по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, которая осуществляется по запросам заявителей.»;
абзац четвертый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru) (далее — сайт органов местного самоуправления), Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru) (далее — Региональный
портал)»;
в) в разделе 2:
в пункте 2.1 слова «Подготовка и выдача» заменить словом «Предоставление»;
абзац двенадцатый пункта 2.5 исключить;
г) абзац четвертый подпункта «Е» подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«При подаче заявителем заявления и необходимых к нему документов в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления, Региональный портал заявление и прилагаемые
к нему документы поступают непосредственно в Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре с автоматической регистрацией в АИС ВМС»;
д) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
е) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.09.2021 № 1638-па
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории города
Комсомольска-на-Амуре»
Председателю комиссии
по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Комсомольска-на-Амуре
Заявитель ___________________________
(ФИО (последнее — при наличии)),
наименование юридического лица
_____________________________________
(ИНН и регистрационный номер
юридического лица)
_____________________________________
Адрес регистрации физического лица
(юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
Электронный адрес (при наличии):
_____________________________________
Телефон (при наличии):
_____________________________________
Способ получения результата
предоставления муниципальной услуги
Лично: _______________________________
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По почтовому адресу:
_____________________________________
По адресу электронной почты:
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства: ______________________________________
________________________________________________________________________________________
(местоположение земельного участка или адрес объекта капитального строительства)
с целью строительства (размещения): ____________________________________________________
(указывается запрашиваемый вид разрешенного
использования)
Кадастровый номер земельного участка _________________________________________________
(указывается, если разрешение запрашивается
в отношении земельного участка)
Кадастровый (условный) номер объекта капитального строительства ____________________
_________________________________________________________________________________________
(указывается, если разрешение запрашивается в отношении объекта капитального
строительства)
Реквизиты решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Комсомольска-на-Амуре __________________________________________________________________
(указывается, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен
в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки порядке после
проведения публичных слушаний по инициативе этого же заявителя)
Вид зарегистрированного права на земельный участок или объект капитального строительства
______________________________________________________________________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами)
Реквизиты (дата и номер) договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, земельного участка, государственная собственность
на которые не разграничена, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования ______________________________________________________________
(указывается в случае, если земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности)
Информация о предполагаемом уровне негативного воздействия на окружающую среду:
_____________________________________________________________________________________
(при наличии)
Обоснование границ санитарно-защитных либо охранных зон объектов капитального строительства: _____________________________________________________________________________
(указывается в случае необходимости определения указанных зон в соответствии
с законодательством Российской Федерации)
Обязуюсь произвести оплату расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний до даты проведения публичных слушаний, определенной в постановлении администрации города Комсомольска-на-Амуре о назначении публичных слушаний (в соответствии
с пунктом 6 статьи 20 Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре, утвержденного решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114).
Согласен на обработку персональных данных.
Приложения:
1.
2.
3.
Подпись заявителя
(Ф.И.О. (последнее — при наличии))
«____» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.09.2021 № 1638-па
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории города
Комсомольска-на-Амуре»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2021 № 1639-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
№ 2913-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ОРДЕРОВ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением
главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольск-на-Амуре от 27 декабря 2018 года № 2913-па « Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением главы города
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки
муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка
разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»;
4) в пункте 3 слова «Разина А. В.» заменить словами «Багринцева Л. В.»;
5) в Административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров
(разрешений) на проведение земляных работ»;
б) административный регламент изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.09.2021 № 1639-па
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2018 № 2913-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ОРДЕРОВ (РАЗРЕШЕНИЙ) НА
ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ (далее — регламент) разработан в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
3. Получателем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления),
обеспечивающее производство земляных работ на принадлежащем ему земельном участке
или на земельном участке иного правообладателя, либо его уполномоченные представители,
обратившиеся в администрацию города Комсомольска-на-Амуре с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее — заявитель).
4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
а) лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный
на базе Краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — многофункциональный центр). Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы многофункционального центра, его
филиалов, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра (www.мфц27.рф). Центр телефонного
обслуживания населения многофункционального центра: 8–800–100–42–12; адрес электронной
почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.
В соответствии с соглашением о взаимодействии между Краевым государственным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией
города Комсомольска-на-Амуре заявитель вправе подать документы на предоставление муниципальной услуги в любом филиале МФЦ Хабаровского края.
б) в электронном форме посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
(далее — Единый портал), портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края
(www.uslugi27.ru) (далее — Региональный портал), официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru) (далее — сайт органов местного
самоуправления).
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При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация
и аутентификация заявителя осуществляется посредством единой системы идентификации
и аутентификации;
в) почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, телефон:
8(4217) 541–337;
г) посредством личного обращения в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее —
Управление дорожной деятельности), осуществляющее работу по предоставлению муниципальной услуги, по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 41, кабинет 510, телефон: 8 (4217) 522–866. Режим работы: понедельник — четверг с 09.00
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов, суббота,
воскресенье — выходные дни.
Для приемки восстановленного благоустройства после проведения земляных работ заявитель обращается в Контрольно-правовое управление администрации города Комсомольскана-Амуре (далее — Контрольно-правовое управление) по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6, режим работы: понедельник — четверг с 09.00
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов, суббота,
воскресенье — выходные дни, телефон: 8(4217) 522–940.
2) информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования без взимания платы:
а) индивидуальное информирование осуществляется в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистами Управления дорожной деятельности, осуществляющими работу по предоставлению муниципальной услуги, по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, д. 41, режим работы: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье — выходные
дни, телефоны: 8 (4217) 522–838, 8 (4217) 522–846; адрес электронной почты udd@kmscity.ru;
специалистами Контрольно-правового управления, осуществляющими приемку восстановленного благоустройства после проведения земляных работ, по адресу: 681000, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6, режим работы: понедельник — четверг
с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье — выходные дни, телефон: 8(4217) 522–940;
специалистом филиала многофункционального центра. Информация о местах нахождения,
номерах телефонов и графиках работы многофункционального центра, его филиалов, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра (www.мфц27.рф). Центр телефонного обслуживания населения многофункционального центра: 8–800–100–42–12; адрес электронной почты
многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru.
б) публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на Едином портале (www.gosuslugi.ru), Региональном портале (www.uslugi27.
ru), сайте органов местного самоуправления (www.kmscity.ru), на информационных стендах
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3) Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе какой
административной процедуры) находится муниципальная услуга.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна превышать 20 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официально-делового стиля речи.
При принятии телефонного звонка специалистом называются наименование органа, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемая должность, предлагается обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять исчерпывающие меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой в течение 30 календарных дней со дня поступления
обращения, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги — «Выдача ордеров (разрешений) на проведение
земляных работ» (далее — муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Комсомольска-на-Амуре
в лице Управления дорожной деятельности и Контрольно-правового управления.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача, продление срока
действия, закрытие ордера (разрешения) на проведение земляных работ либо мотивированный
отказ в выдаче, продлении, приостановлении срока действия, закрытие ордера (разрешения)
на проведение земляных работ.
8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет десять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
за исключением срока для выдачи ордера (разрешения) на проведение земляных работ с целью устранения аварии, который составляет три рабочих дня со дня регистрации заявления
и приложенных к нему документов.
9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации («Официальный интернет-портал правовой информации» pravo.gov.ru, 4 июля 2020 года);
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8 октября
2003 года);
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года);
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5) постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с «Правилами
внесения изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства»,
«Правилами ведения реестра описания процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства») («Собрание законодательства Российской Федерации»,
12 мая 2014 года № 19, ст. 2437);
6) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» («Дальневосточный Комсомольск», № 63, 6 августа 2013 года);
7) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 мая 2016 года № 29 «Об учреждении Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» («Дальневосточный Комсомольск», № 40,
24 мая 2016 года);
8) решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 23 июня 2020 года № 69 «О внесении изменения в структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвержденную решением Комсомольска-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155»
(«Дальневосточный Комсомольск», № 53, 1 июля 2020 года);
9) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении Перечня муниципальных услуг города Комсомольск-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («Дальневосточный
Комсомольск», № 48, 18 июня 2013 года).
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
1) Для выдачи ордера, кроме случая, указанного в подпункте 2 пункта 10 настоящего раздела регламента, заявитель (уполномоченный представитель) предоставляет самостоятельно:
а) заявление на получение ордера по форме согласно приложению 1 к настоящему
регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), или документ, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
г) схема проведения земляных работ или топографический план места проведения работ
с графическим изображением контуров земельного(–ых) участка(–ов) по месту планируемых
земляных работ, с указанием временных площадок для складирования стройматериалов,
изделий, грунтов и проведения их рекультивации, границ разрытий и с привязкой к плану
местности, согласованные с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте производства земляных работ, а также в случае проведения работ на проезжих
частях, тротуарах и проездах в границах красных линий улиц и в зоне действия ливневой сети
(ответственность по согласованию с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, на которых планируется проведение земляных работ, возлагается на заявителя). Перечень основных организаций, ведающих инженерными коммуникациями города Комсомольска-на-Амуре,
приводится в приложении 4 к настоящему регламенту;
д) акт о нарушении благоустройства в соответствии с приложением 9 к настоящему
регламенту.
е) схема ограждения места работ: при производстве работ на проезжей части — схему
обустройства места работ техническими средствами с учетом ОДМ 218.6.019–2016 «Отраслевой
дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению
мест производства дорожных работ», а при необходимости — устройства временных транспортных проездов, переходов для пешеходов (мостиков) в случае проведения земляных работ
на проезжей части улицы и пешеходных тротуарах;
ё) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (свидетельство о праве
собственности, о праве постоянного (бессрочного) пользования, о праве пожизненного наследуемого владения, договор аренды, договор безвозмездного пользования или иной договор, предусматривающий переход прав владения и (или) пользования в отношении земельного участка, сервитут);
ж) договор (технические условия) на осуществление технологического присоединения
к инженерным сетям и сооружениям (в случае производства работ по прокладке инженерных
сетей и сооружений, линий, и сооружений связи);
з) согласование с землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на которых планируется проведение земляных работ (ответственность по согласованию и установлению круга лиц, обладающих правом собственности, владения, пользования, распоряжения земельными участками, на которых планируется проведение
земляных работ, возлагается на заявителя), оформленное в соответствии с приложением 8
к настоящему регламенту;
и) график производства работ, составленный с учетом объемов работ, периода времени
необходимого по расчету для выполнения соответствующих работ, утвержденный заявителем
(при необходимости);
к) в случае если производство работ планируется на территории входящей в состав общего
имущества многоквартирного дома, предоставляются документы (согласование на производство
земляных работ либо протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), подтверждающие разрешение на производство земляных работ на земельном участке,
на котором находится многоквартирный дом, выданные организацией, в управлении которой
находится многоквартирный дом в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
оформленное в соответствии с приложением 8 к настоящему регламенту.
2) Для получения ордера (разрешения) на проведение земляных работ в зоне расположения
инженерных сетей и сооружений с целью устранения аварии, произошедшей при их эксплуатации, заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно представляет:
а) заявление на получение ордера по форме согласно приложению 1 к настоящему
регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), или документ, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
г) ситуационный план с указанием границ места производства работ;
д) план восстановления благоустройства и озеленения, выполненный на плане инженерных
коммуникаций, согласованный заявителем работ, содержащий в текстовой части описание решений по благоустройству и озеленению территории по месту производства работ по первоначальному состоянию территории, с указанием объемов восстанавливаемого благоустройства;
е) документ, подтверждающий принадлежность инженерных сетей;
ё) в случае если работы выполняются на территории, входящей в состав общего имущества
многоквартирного дома, предоставляет копию уведомления организации, в управлении кото-
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рой находится многоквартирный дом о проведении аварийных работ;
ж) в случае если работы выполняются на проезжей части, предоставляет копию уведомления ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре.
з) акт о нарушении благоустройства в соответствии с приложением 9 к настоящему
регламенту.
3) Для продления срока действия ордера на проведение земляных работ заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно предоставляет:
а) заявление о продлении срока действия ордера по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), или документ, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
г) оригинал ордера (разрешения) на проведение земляных работ;
г) объяснения с указанием причин несвоевременного не завершения работ, перечня выполненных и подлежащих выполнению работ.
4) Для закрытия ордера заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно
предоставляет:
а) заявление о закрытии ордера на проведение земляных работ, оформленное в соответствии с приложением 6 к настоящему регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), или документ, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
г) акт приемки работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства в процессе
производства земляных работ, согласованный с землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на которых проводились земляные работы
(ответственность по согласованию и установлению круга лиц, обладающих правом собственности, владения, пользования, распоряжения земельными участками, на которых проводились
земляные работы, возлагается на заявителя), учреждениями и организациями управляющих
компаний, товарищества собственников жилья, совет многоквартирного дома (по территориальной принадлежности объекта) (по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту);
д) фотоматериалы восстановленного участка (при необходимости);
е) оригинал ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
5) Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) разрешение на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в государственной собственности, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре;
б) разрешение на снос зеленых насаждений (при наличии зеленых насаждений в зоне проведения земляных работ);
в) разрешение на установку рекламной конструкции (в случае установки рекламной конструкции на земельном участке);
г) разрешение уполномоченного органа исполнительной власти Хабаровского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского
края (при проведении земляных работ в пределах зон охраны объектов культурного наследия).
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
1) в документах есть подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них
исправления;
2) документы написаны карандашом;
3) документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) тексты документов не поддаются прочтению;
5) указанные сведения не соответствуют требованиям, предъявляемым при заполнении
заявлений, либо заявления не содержат сведения, установленные при получении ордера приложением 1, при получении ордера с целью устранения аварий приложением 1, при продлении
срока действия ордера приложением 5, при закрытии ордера приложением 6;
6) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
7) к заявлению не приложены документы, установленные подпунктами 1–4 пункта 10 настоящего раздела регламента (кроме документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия).
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
1) Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2) Перечень оснований для отказа в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ:
а) производство земляных работ осуществляется в границах земельного участка при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, на которые в случаях, установленных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусмотрено
получение разрешения на строительство;
б) в случае производства земляных работ физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на участках, принадлежащих им на праве собственности.
в) наличие в документах недостоверной и (или) искаженной информации;
г) непредставление (отсутствие) одного или нескольких документов, установленных подпунктом 1–2 пункте 10 настоящего раздела регламента;
д) истечение срока действия разрешения на использование земельного участка либо срок
окончания действия разрешения на использование земельного участка истекает до заявленного срока окончания земляных работ;
е) в представленных документах имеются несоответствия планируемого производства работ требованиям Правил благоустройства города Комсомольска-на-Амуре
ё) отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений (при наличии в зоне производства работ);
ж) отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (в случае установки
рекламной конструкции на земельном участке);
з) отказ в выдаче разрешения уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского
края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Хабаровского края (при проведении земляных работ в пределах зон охраны объектов культурного наследия);
и) в случае восстановления нарушенного благоустройства до получения ордера (разрешения).
3) Перечень оснований для отказа в продлении срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ:
а) наличие в документах недостоверной и (или) искаженной информации;
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б) непредставление (отсутствие) одного или нескольких документов, установленных подпунктом 3 пункта 10 настоящего раздела регламента;
в) истечение срока действия разрешения на использование земельного участка либо срок
окончания действия разрешения на использование земельного участка истекает до заявленного срока окончания земляных работ;
г) срок действия ордера (разрешения) на момент подачи заявления о продлении истек.
д) наличие обстоятельств, препятствующих продолжению проведения земляных работ.
4) Перечень оснований для отказа в закрытии ордера (разрешения) на проведение земляных работ:
а) непредставление (отсутствие) документов, установленных подпунктом 4 пункта 10 настоящего раздела регламента;
б) наличие замечаний при приемке восстановленных элементов благоустройства, нарушенных в процессе производства земляных работ;
в) отсутствие акта приемки работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства в процессе производства земляных работ согласно приложению 3 настоящего регламента.
13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
в течение 15 минут с момента поступления.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано:
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Информирование и (или) прием двух
и более заявителей не допускается.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, и места для заполнения заявлений должны быть оборудованы информационными стендами, стульями и письменными столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги: текст настоящего регламента; извлечение из нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и должны
быть оборудованы стульями (не менее чем три), противопожарной системой, системой охраны.
Здание и помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги
и информирование заявителей, должны быть оборудованы средствами, обеспечивающими
доступность инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) простота и ясность изложения информационных документов;
2) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной
услуги;
3) доступность работы с представителями заявителей, получающих муниципальную услугу;
4) короткое время ожидания предоставления муниципальной услуги;
5) удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
6) точность предоставления муниципальной услуги;
7) профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
8) высокая культура обслуживания заявителей;
9) строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
10) количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
11) предоставление муниципальной услуги на безвозмездной основе для заявителей.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
18. Оформление ордера (разрешения) на проведение земляных работ
1) Прием и регистрация заявления и представленных к нему документов
а) Основанием для начала административной процедуры является подача заявления с приложенными документами, указанными в подпункте 1–2 пункта 10 раздела II регламента, одним
из способов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 раздела I регламента.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, многофункционального центра, сектора управления документацией
общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
в) Содержание административной процедуры — регистрация заявления с представленными
к нему документами в автоматизированной информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» (далее — АИС ВМС).
Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
г) Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
с приложенными к нему документами либо мотивированный отказ в приеме заявления и приложенных к нему документов.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
2) Рассмотрение заявления и представленных к нему документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и представленных к нему документов специалисту Управления дорожной деятельности, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги.
в) Содержание административной процедуры — проверка заявления и представленных к нему
документов на соответствие требованиям, установленным подпунктами 1–2 пункта 10 раздела II, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанными в подпункте 2 пункта 12 раздела II регламента.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 5 пункта 10 раздела II регламента, специалист Управления дорожной деятельности, осуществляющий работу
по предоставлению муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с даты поступления
в работу заявления и документов осуществляет подготовку и направление межведомствен-
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ных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Межведомственные запросы формируются в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок выполнения административной процедуры — в течение четырех рабочих дней, за исключением срока выполнение административной процедуры «Рассмотрение заявления и представленных к нему документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги»
для выдачи ордера (разрешения) на проведение земляных работ с целью устранения аварии,
который составляет один рабочий день.
г) Результат выполнения административной процедуры — установление наличия (отсутствия)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
3) Оформление ордера (разрешения) либо подготовка мотивированного отказа в выдаче
ордера (разрешения) на проведение земляных работ
а) Основанием для начала административной процедуры является установление наличия
(отсутствия) оснований в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги.
в) Содержание административной процедуры
В случае установления отсутствия оснований для отказа в выдаче ордера (разрешения)
на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 раздела II регламента, специалистом Управления дорожной деятельности принимается решение об оформлении
и выдаче ордера (разрешения) по форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту;
В случае установления наличия оснований для отказа в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 раздела II регламента,
специалистом Управления дорожной деятельности принимается решение об отказе в выдаче
ордера (разрешения), оформляемое на бланке письма (уведомления) Управления дорожной
деятельности с указанием причин.
В случае установления наличия (отсутствия) оснований в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ специалист Управления дорожной деятельности, осуществляющий
работу по предоставлению муниципальной услуги, оформляет бланк ордера (разрешения)
на проведение земляных работ либо письмо (уведомление) об отказе в выдаче ордера с указанием причин отказа, направляет на подписание начальнику Управления дорожной деятельности (далее — уполномоченное лицо).
Срок выполнения административной процедуры — в течение трех рабочих дней, за исключением срока выполнение административной процедуры «Оформление ордера (разрешения)
либо подготовка мотивированного отказа в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ» для выдачи ордера (разрешения) на проведение земляных работ с целью устранения аварии, который составляет один рабочий день.
д) Результат выполнения административной процедуры — подписание уполномоченным
лицом ордера (разрешения) на проведение земляных работ либо письма (уведомления) об отказе в выдаче ордера с указанием причин отказа уполномоченным лицом ордера либо отказа
в выдаче ордера.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
4) Выдача заявителю ордера (разрешения) на проведение земляных работ или письма (уведомления) об отказе в выдаче ордера на проведение земляных работ
а) Основанием для начала административной процедуры является подписание уполномоченным лицом ордера (разрешения) на проведение земляных работ либо письма (уведомления)
об отказе в выдаче ордера (разрешения) с указанием причин отказа
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, специалисты многофункционального центра и сектора управления
документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
в) Содержание административной процедуры
специалист Управления дорожной деятельности регистрирует в АИС ВМС подписанный
уполномоченным лицом ордер (разрешение) либо письмо (уведомление) об отказе в выдаче
ордера (разрешения), присваивает регистрационный номер, указывает дату выдачи, уведомляет о принятом решении заявителя способом, указанным заявителем в заявлении на получение
ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
Срок выполнения административной процедуры — в течение двух рабочих дней, за исключением срока выполнение административной процедуры «Выдача заявителю ордера (разрешения) на проведение земляных работ или письма (уведомления) об отказе в выдаче ордера
на проведение земляных работ» для выдачи ордера (разрешения) на проведение земляных
работ с целью устранения аварии, который составляет один рабочий день.
д) Результат выполнения административной процедуры: выдача заявителю ордера либо выдача письма (уведомления) об отказе в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
19. Продление срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ
1) Прием и регистрация заявления и представленных к нему документов
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
по форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту с приложением документов, указанных в подпункте 3 пункта 10 раздела II регламента, одним из способов, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 4 раздела I регламента.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, многофункционального центра, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
в) Содержание административной процедуры — регистрация заявления с представленными к нему документами.
Срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
г) Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
с приложенными к нему документами либо мотивированный отказ в приеме заявления с приложенными к нему документами.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
2) Рассмотрение заявления и представленных к нему документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и представленных к нему документов специалисту Управления дорожной деятельности, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги.
в) Содержание административной процедуры — проверка заявления и представленных
к нему документов на соответствие требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 10 раздела II регламента, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в продлении сро-
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ка действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ, указанными в подпункте 3
пункта 12 раздела II регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
г) Результат выполнения административной процедуры установление наличия (отсутствия)
оснований для отказа в продлении срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
3) Оформление продления срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных
работ либо подготовка мотивированного отказа в продлении срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ
а) Основанием для начала административной процедуры является установление наличия
(отсутствия) оснований в продлении срока действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги.
в) Содержание административной процедуры
В случае установления отсутствия оснований для отказа в продлении срока действия ордера
(разрешения) на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 3 пункта 12 раздела II регламента, специалистом Управления дорожной деятельности вносится соответствующая запись в ордер (разрешение), удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица.
В случае установления наличия оснований для отказа в выдаче ордера (разрешения) на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 3 пункта 12 раздела II регламента,
специалистом Управления дорожной деятельности принимается решение об отказе в продлении срока действия ордера (разрешения), оформляемое на бланке письма (уведомления)
Управления дорожной деятельности с указанием причин.
Срок выполнения административной процедуры — в течение трех рабочих дней.
д) Результат выполнения административной процедуры — внесение в ордер (разрешение)
записи о продлении срока его действия либо подписание письма (уведомления) об отказе
в продлении срока действия ордера (разрешения).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
4) Выдача заявителю ордера (разрешения) с продленным сроком его действия либо письма
(уведомления) об отказе в продлении срока действия ордера (разрешения).
а) Основанием для начала административной процедуры является внесение в ордер (разрешение) записи о продлении срока его действия либо подписание письма (уведомления)
об отказе о продлении срока действия ордера (разрешения).
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, специалисты многофункционального центра и сектора управления
документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
в) Содержание административной процедуры
специалист Управления дорожной деятельности регистрирует в АИС ВМС ордер (разрешение) с продленным сроком его действия либо письмо (уведомление) о продлении срока действия ордера (разрешения).
Ордер (разрешение) с продленным сроком его действия либо письмо (уведомление) об отказе в продлении срока действия ордера (разрешения) передается заявителю способом, указанным в заявлении о продлении срока действия ордера (разрешения).
Срок выполнения административной процедуры — в течение трех рабочих дней.
г) Результат выполнения административной процедуры: выдача заявителю ордера с продленным сроком его действия либо выдача письма (уведомления) об отказе в продлении срока
действия ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
20. Закрытие ордера (разрешения) на проведение земляных работ
1) Прием и регистрация заявления и представленных к нему документов
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления
по форме согласно приложению 6, с приложением документов, указанных в подпункте 4 пункта 10 раздела II настоящего регламента, одним из способов, предусмотренных подпунктом 1
пункта 4 раздела I регламента.
Регистрация заявления на закрытие ордера осуществляется специалистами Управления дорожной деятельности, осуществляющими работу по предоставлению муниципальной услуги,
в день поступления заявления и с приложенными к нему документами, установленными подпунктом 4 пункта 10 раздела II настоящего регламента.
Для приемки восстановленного благоустройства заявитель обращается в Контрольноправовое управление с заявлением о приемке восстановления нарушенных элементов благоустройства в процессе производства земляных работ по форме согласно приложению 7 к настоящему регламенту.
Приемка восстановленного благоустройства производится специалистами Контрольноправового управления с выездом на место проведения земляных работ.
О дате приемки восстановленного благоустройства специалист Контрольно-правового
управления сообщает заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления:
при личном приёме, по телефону, в форме электронного документа (в случае поступления
заявления в форме электронного документа).
Восстановленное благоустройство принимается специалистом Контрольно-правового управления в присутствии заявителя, а также представителя учреждения, организации, управляющей компании, председателя товарищества собственников жилья, либо председателя совета
многоквартирного дома (по территориальной принадлежности объекта), землепользователя,
землевладельца, собственника или арендатора земельного участка, на котором были проведены земляные работы по акту приемки работ по восстановлению нарушенных элементов благоустройства (далее — акт приемки), оформленному в соответствии с приложением 8 к настоящему регламенту. Один экземпляр акта приемки вручается заявителю лично.
В случае наличия недостатков (по объему, качеству, соответствию проекта), выявленных
в ходе приемки восстановленного благоустройства, специалист Контрольно-правового управления составляет акт замечаний, оформленный в двух экземплярах, и направляет его заявителю в течение двух рабочих дней со дня составления акта замечаний: при личном приеме;
по телефону; в форме электронного документа (в случае поступления заявления в форме
электронного документа).
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги,
специалисты Контрольно-правового управления, осуществляющие приемку восстановленного
благоустройства после проведения земляных работ.
в) Содержание административной процедуры — регистрация заявления с представленными к нему документами.
Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней.
г) Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления
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с приложенными к нему документами либо мотивированный отказ в приеме заявления с приложенными к нему документами.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
2) Рассмотрение заявления и представленных к нему документов на предмет возможности
предоставления муниципальной услуги
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления и представленных к нему документов специалисту Управления дорожной деятельности, осуществляющему работу по предоставлению муниципальной услуги.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги.
в) Содержание административной процедуры — проверка заявления и представленных
к нему документов на соответствие требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 10 раздела II настоящего регламента, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в закрытии ордера (разрешения) на проведение земляных работ, указанными в подпункте 4 пункта 12
раздела II регламента.
Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
г) Результат выполнения административной процедуры установление наличия (отсутствия)
оснований для отказа в закрытии ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
3) Оформление закрытия ордера (разрешения) на проведение земляных работ либо подготовка мотивированного отказа в закрытии ордера (разрешения) на проведение земляных работ
а) Основанием для начала административной процедуры является установление наличия
(отсутствия) оснований в закрытии ордера (разрешения) на проведение земляных работ.
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности.
в) Содержание административной процедуры
В случае установления отсутствия оснований для отказа в закрытии ордера (разрешения)
на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 4 пункта 12 раздела II регламента,
специалистом Управления дорожной деятельности вносится соответствующая запись в ордер
(разрешение), удостоверяется печатью и подписью уполномоченного лица.
В случае установления наличия оснований для отказа в закрытии ордера (разрешения)
на проведение земляных работ, предусмотренных подпунктом 4 пункта 12 раздела II регламента, специалистом Управления дорожной деятельности принимается решение об отказе
в закрытии ордера (разрешения), оформляемое на бланке письма (уведомления) Управления
дорожной деятельности с указанием причин.
Срок выполнения административной процедуры — в течение двух рабочих дней.
д) Результат выполнения административной процедуры — внесение в ордер (разрешение)
записи о его закрытии либо подписание письма (уведомления) об отказе в закрытии ордера
(разрешения).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
4) Выдача заявителю ордера (разрешения) с записью о его закрытии либо письма (уведомления) об отказе в закрытии ордера (разрешения)
а) Основанием для начала административной процедуры является внесение в ордер (разрешение) записи о его закрытии либо подписание письма (уведомления) об отказе в закрытии
ордера (разрешения).
б) Ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления
дорожной деятельности, специалисты многофункционального центра и сектора управления
документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
в) Содержание административной процедуры
Специалист Управления дорожной деятельности регистрирует в электронном реестре
Управления дорожной деятельности ордер (разрешение) с записью о его закрытии либо письмо (уведомление) об отказе в закрытии ордера (разрешения).
Ордер (разрешение) с записью о его закрытии либо письмо (уведомление) об отказе в закрытии ордера (разрешения) передается заявителю способом, указанным в заявлении о закрытии ордера (разрешения) на производство земляных работ.
Срок выполнения административной процедуры — в течение одного рабочего дня.
д) Результат выполнения административной процедуры: выдача заявителю ордера с записью
о его закрытии либо выдача письма (уведомления) об отказе в закрытии ордера (разрешения).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном реестре
Управления дорожной деятельности.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
21. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов
по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется уполномоченным лицом.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований
к предоставлению муниципальной услуги, установленных регламентом и иными нормативными
правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании
ежегодного плана, утвержденного приказом уполномоченного лица и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверки приказом уполномоченного лица создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя и назначаются
приказом уполномоченного лица. Физические и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений
административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
23. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записи
в программу АИС ВМС.
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Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги заявителю, несет
персональную ответственность за соблюдение установленных регламентом сроков, порядка
оформления и выдачи.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
24. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
25. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Управления
дорожной деятельности, начальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалистов Управления дорожной деятельности,
специалистов Контрольно-правового управления, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
26. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействие) Управления дорожной деятельности, начальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалистов Управления
дорожной деятельности, специалистов Контрольно-правового управления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц.
27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; нормативными правовыми актами Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления дорожной деятельности, начальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалистов Управления
дорожной деятельности, специалистов Контрольно-правового управления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 9 раздела II регламента;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9
раздела II регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) начальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалистов Управления дорож-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ной деятельности, специалистов Контрольно-правового управления, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции
по предоставлению муниципальной услуги, а также их должностных лиц, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника
Управления дорожной деятельности, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной нормативными правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 9 раздела II Регламента.
28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление дорожной деятельности,
Контрольно-правовое управление, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра, в организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления дорожной деятельности, заместителя
начальника Управления дорожной деятельности, специалистов Контрольно-правового управления, подаются в администрацию города Комсомольска-на-Амуре.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского
края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальной услуги, подаются руководителям этих организаций.
2) Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления дорожной деятельности, начальника Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной
деятельности, специалистов Управления дорожной деятельности, специалистов Контрольноправового управления, может быть направлена почтовым отправлением, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), факсимильной связи,
телефонограммой, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению
муниципальной услуги, а также ее должностных лиц может быть направлена почтовым отправлением или при помощи факсимильной связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
3) Жалоба должна содержать:
а) наименование Управления дорожной деятельности, Контрольно-правового управления,
многофункционального центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению
муниципальной услуги, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) начальника либо
заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалиста Управления дорожной деятельности, специалистов Управления дорожной деятельности, руководителя многофункционального центра, работника многофункционального центра, руководителя организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, должностных лиц
организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления дорожной деятельности, Контрольно-правового управления, начальника Управления дорожной деятельности, заместителя Управления дорожной деятельности, специалиста Контрольно-правового
управления, специалиста многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной услуги,
а также ее должностного лица;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления дорожной деятельности, Контрольно-правового управления, начальника
Управления дорожной деятельности, заместителя начальника Управления дорожной деятельности, специалиста Контрольно-правового управления, специалиста многофункционального
центра, работника многофункционального центра, организации, осуществляющей функции
по предоставлению муниципальной услуги, а также ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
4) Жалоба, поступившая в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление дорожной деятельности, Контрольно-правовое управление, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, организации, осуществляющие функции по предоставлению муниципальной услуги, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5) По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
6) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5 пункта 28 настоящего раздела регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя
в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
7) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 6 пункта 28 настоящего раздела регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром либо организацией, осуществляющей функции по предоставлению муниципальной
услуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
8) В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в подпункте 6 пункта 28 настоящего раздела даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
9) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1 пункта 28
настоящего раздела регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
В Управление дорожной деятельности
и внешнего благоустройства
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
От кого: __________________________
(сведения о заявителе (ФИО*,
должность, наименование организации)
планирующем осуществлять
земляные работы.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Сведения о заявителе, планирующем проведение земляных работ — юридическом (физическом)
лице:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
ИНН
Сведения о производителе работ:
Наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
ИНН
Договор подряда
№ ________ от «______» ______________ 20____ г.
Ф.И.О*, должность, контактный телефон
должностного лица, ответственное за производство
работ.
Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после производства работ:
Наименование
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
ИНН
Договор подряда
№ ________ от «______» ______________ 20____ г.
В соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
прошу выдать ордер (разрешение) на (описание целей производства земляных работ):
...............................................................................................................................................................................
согласно ТУ
№ ________ от «______» ______________ 20____ г.
г. Комсомольск-на-Амуре, …………………….………
по адресу (место производства земляных работ):
………………………………………………………………
На срок (указать начальный и конечный сроки работ): с _____________ по _____________
От «т»: _______ до «т»: _______
длина (м): ___________ ширина (м): ___________
С восстановлением нарушенного в процессе производства работ благоустройства:
покрытие улиц (кв.м.): ________
проезда (кв.м): ________
озелененных территорий (кв.м.): ________
тротуара (кв.м.): ________
гравийного покрытия (кв.м.): ________
детской площадки (кв.м.): ________
в срок (указать дату восстановления
«______» _______________ 20 ____ г.
благоустройства):
Собственник территории (арендатор, землепользователь, землевладелец), принимающий
восстановление благоустройства:
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщить в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) предоставленных выше
персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.
«___»_________20__г. __________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.*)
Ордер (разрешение) доверяется получить: ________________________________________________
(должность, ФИО*)
Дата подачи заявки «_____» _____________ 20 ____ г.
Заявитель: ________________________
Производитель работ: _______________________
Должность, ФИО*
Должность, ФИО*
___________
_____________
(подпись)
(подпись)
М.П.**
М.П.**
_______________________________________
* Отчество указывается при его наличии.
** Для юридических лиц (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью — при наличии печати).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОРДЕР (РАЗРЕШЕНИЕ) № _______ ОТ «___» ___________ 20__ Г.
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Выдано заявителю:
Юридический адрес
регистрации:
Почтовый адрес:
ИНН
Должностное лицо, ответственное за производство работ:
Производство земляных работ разрешено:
с________________по _______________________
Вид работ:
Адрес места производства работ:
Особые условия:
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
1) Исполнителю работ всегда иметь при себе настоящий ордер и план места производства
работ для предъявления инспектирующим лицам.
2) Без выполнений условий согласований производство работ запрещено.
3) В случае сноса зеленых насаждений получить разрешение в Отделе по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города;
4) Все материалы при производстве работ размещать только в пределах огражденного
участка.
5) Обратную засыпку траншей и котлованов на участках пересечения с существующими
дорогами и другими территориями, имеющими усовершенствованное дорожное покрытие,
следует выполнять на всю глубину непросадочным грунтом, с уплотнением. При обратной засыпке непросадочным грунтом не допускается использование в его составе строительного
мусора и скола асфальта.
6) В целях исключения провалов на улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы должны засыпаться послойно пескогравием. Величина
слоя определяется в зависимости от применения средств уплотнения, при этом коэффициент
уплотнения должен быть не менее 0,98.
7) По окончании работ, нарушенное благоустройство восстановить согласно СНиП III-10–75.
Убрать грунт, материалы, конструкции, строительный мусор, ограждения.
8) В случаях ДТП, полученных травм или порчи имущества в месте проведения земляных
работ ответственность возлагается на Заявителя до полного восстановления нарушенного
благоустройства.
9) Ответственность за расстановку временных дорожных знаков и ограждений при проведении работ на проезжей части несет Заявитель.
10) Восстановленное благоустройство в целом сдать представителю Контрольно-правового
управления администрации города Комсомольска-на-Амуре по акту установленной формы
в сроки, указанные в ордере.
11) Ордер сдать в УДД и ВБ с приложением акта восстановления благоустройства и фотоматериалов восстановленного участка.
12) Работы осуществляются без перекрытия (с перекрытием) движения автомобильного
транспорта по дорогам общего пользования.
13) Выполнение гарантийных обязательств на восстановленное благоустройство обеспечивается Заявителем в течении 3 (трех) лет с момента окончания восстановительных работ.
Ордер оформил
____________________
подпись ____________________
(Ф.И.О.*, должность)
Ордер продлен
До «___» __________ 20__г. (указать кем) __________ подпись ___________________
До «___» __________ 20__г. (указать кем) __________ подпись ___________________
Начальник Управления
________ подпись, м. п. ____________
(Ф.И.О.*)
Ордер получил
дата ________________ 20__ г. подпись __________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)
______________________________________
* Отчество указывается при его наличии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
АКТ ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

г. Комсомольск-на-Амуре
«_____» ____________ 20___ г.
Комиссия в составе:
специалист Контрольно-правого управления администрации города Комсомольска-наАмуре (Управление) ___________________________________________________________________
(Ф.И.О.*)
Заявитель (уполномоченный представитель) ___________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О.*
физического лица)
_________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.*, № и дата выдачи доверенности)
Представителя учреждения, организации, Управляющей компании, председателя ТСЖ,
председателя совета МКД (по территориальной принадлежности объекта).
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О. <*> физического лица)
руководствуясь Правилами благоустройства территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 17 июля 2013 г. № 69, произвела осмотр объекта «_____» _______ 20__ г.
После производства земляных работ по: __________________________________________________
(виды работ)
по адресу: ___________________________________________________________________________,
работы по которому производились на основании ордера (разрешения) на производство
земляных работ от «___» __________ 20__ г. № _____
В ходе осмотра установлено, что нарушенное благоустройство по месту производства зем-
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ляных работ восстановлено в полном объеме в соответствии с документацией.
Заявителю (уполномоченному представителю) разъяснены требования Правил благоустройства территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденных решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 г. № 69
________________________________
(подпись, расшифровка росписи)
Заявитель обязуется в течение трех лет после восстановления благоустройства следить
за состоянием территории, где производились земляные работы (на проезжих частях автомобильных дорог, дворовых территориях, тротуарах, отмостках, за всхожестью и сохранностью
зеленых насаждений и трав, за соответствие посаженых пород и сортов зеленых насаждений)
и в случае выявления нарушений устранить их за свой счет.
________________________________
(подпись, расшифровка росписи)
Специалист управления ________________/_____________/
Заявитель (уполномоченный представитель) ____________/___________/
Представитель учреждения, организации Управляющей компании, председателя ТСЖ, председателя совета МКД (по территориальной принадлежности объекта). ___________/___________/
Восстановлено нарушенное в процессе производства работ благоустройство:
1. Покрытие улиц ___________________ кв. м.
2. Тротуар, отмостка, проезд, площадки, дворовая территория ________ кв. м (асфальтобетон, бетонная плитка «брусчатка», другое — указать).
3. Озелененные территории ____________ кв. м.
4. Гравийное покрытие ____________ кв. м.
Акт составлен в ______ экземплярах, по одному у каждой из сторон.
______________________________________
* Отчество указывается при его наличии
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДАЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫМИ
КОММУНИКАЦИЯМИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, С КОТОРЫМИ
НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ:

№ п/п

Наименование организации

Адрес
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24,
тел. 59–10–84

1.

МУП «Горводоканал»

2.

МУП «Производственное предприятие тепловых г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Путейская, д. 68,
сетей»
тел. 54–43–32

3.

МУ «Производственное предприятие электриче- г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Просвещения, д. 1,
ских сетей»
тел. 54–98–10

4.

Структурное подразделение
«Комсомольские тепловые сети»

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, д. 6,
тел. 20–01–59

5.

КФ АО «Хабаровсккрайгаз»

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гаражная, д. 89 а,
тел. 54–54–07

6.

МУП «Горсвет»

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская,
д. 19, тел. 24–40–88

7.

АС-9

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 17

8.

ПАО «Ростелеком»

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 27,
тел. 32–23–30

9.

АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электриче- г. Комсомольск-на-Амуре ул. Аллея Труда, д. 16а,
ские сети» СП «Северные электрические сети» тел. 54–12–37
г. Комсомольск-на-Амуре

10. ООО «Газпром Трансгаз Томск»

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орловская, д. 78

Управление дорожной деятельности и внешнего
11. благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Комсомольская
сигнализации,
12. централизации идистанция
блокировки

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41,
тел. 52–28–66
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Станционная, д. 4,
тел. 28–32–43

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
В Управление дорожной деятельности
и внешнего благоустройства администрации
г. Комсомольска-на-Амуре
От кого: ____________________________
(сведения о лице, планирующем
осуществлять земляные работы.
Наименование юридического лица,
ИНН, юридический и почтовый
адреса Ф.И.О.*, дата и место
рождения руководителя;
телефоны. Ф.И.О.* физического лица,
серия, номер, когда и кем выдан
документ, удостоверяющий личность,
адрес места регистрации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ)
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ОТ _____________ № ____

Прошу продлить срок действия ордера (разрешения) на производство земляных работ
от _____________ № _____ на период с «___» _____ 20__ г. до «___» _________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________
(вид работ)
в связи с ____________________________________________________________________________
(причина продления)
Работы производятся по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре ________________________________.
Объект производства земляных работ обеспечен строительными материалами, механизма-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ми, ограждениями, рабочей силой, финансированием. С требованиями Правил благоустройства города Комсомольска-на-Амуре, утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 г.№ 69, ознакомлен.
Продленный ордер (разрешение) на производство земляных работ доверяется получить
_____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. <*>, N и дата выдачи доверенности)
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________________________________________
(должность, № и дата выдачи доверенности) (подпись) (Ф.И.О.*)
Дата подачи заявления «______» __________ 20__ г.
М.П.**
_______________________________________
* Отчество указывается при его наличии.
** Для юридических лиц (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью при наличии печати).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
В Управление дорожной деятельности
и внешнего благоустройства администрации
г. Комсомольска-на-Амуре
От кого: ____________________________
(сведения о лице, планирующем
осуществлять земляные работы.
Наименование юридического лица,
ИНН, юридический и почтовый
адреса Ф.И.О.*, дата и место
рождения руководителя;
телефоны. Ф.И.О.* физического лица,
серия, номер, когда и кем выдан
документ, удостоверяющий личность,
адрес места регистрации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПРОИЗВОДСТВО
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ОТ _____________ № ____

Прошу закрыть ордер (разрешение) на производство земляных работ от _________________
№ _____ по адресу: ________________________________________________________________________
(место производства земляных работ)
Работы на объекте выполнены. Нарушенное благоустройство территории восстановлено
в полном объеме.
Перечень прилагаемых документов:
1) Акт о восстановлении благоустройства, принятого представителем КПУ, согласованный с землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами
земельных участков, на которых проводились земляные работы (ответственность по согласованию и установлению круга лиц, обладающих правом собственности, владения,
пользования, распоряжения земельными участками, на которых проводились земляные
работы, возлагается на заявителя), учреждениями и организациями управляющих компаний, ТСЖ, совета МКД (по территориальной принадлежности объекта), по форме согласно приложению № 3 регламента;
2) Фотоматериалы восстановленного участка (при необходимости);
3) Оригинал ордера (разрешения) на земляные работы.
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________________________________________
(должность, № и дата выдачи доверенности) (подпись) (Ф.И.О.*)
Дата подачи заявления «______» __________ 20__ г.
М.П.**
_________________________________________
* Отчество указывается при его наличии.
** Для юридических лиц (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью — при наличии печати).
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
В Контрольно-правовое управление
администрации г. Комсомольска-на-Амуре
От кого: ____________________________
(сведения о лице, планирующем
осуществлять земляные работы.
Наименование юридического лица,
ИНН, юридический и почтовый
адреса Ф.И.О.*, дата и место
рождения руководителя;
телефоны. Ф.И.О.* физического лица,
серия, номер, когда и кем выдан
документ, удостоверяющий личность,
адрес места регистрации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ

Прошу принять работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства в процессе производства земляных работ согласно выданного ордера (разрешения) на производство
земляных работ от _____________________________ № ___________________________________
____________________________________________________________________________________
(вид работ)
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре __________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель):
_____________________________________________________________________________________
(должность, № и дата выдачи доверенности) (подпись) (Ф.И.О.*)
Дата подачи заявления «______» __________ 20__ г.
М.П.**
_________________________________________
* Отчество указывается при его наличии.
** Для юридических лиц (для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью при наличии печати).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

____________________________________________________________________________________
(Наименование владельца территории, являющегося владельцем земельного участка)
Кадастровый номер земельного участка _____________________________________________,
Согласовано производство земляных работ __________________________________________,
(наименование производителя работ)
связанных с нарушением существующего благоустройства территории при производстве
земляных работ по ____________________________________________________________________
(вид работ)
в период с ______________________ по____________________
Адрес места производства работ: ____________________________________________________
длиной _________________м, шириной _______________м.
План восстановления благоустройства территории по месту производства работ рассмотрен и согласован.
Дата согласования: «______» _____________ 20__ г.
________ ____________________ _________________________________________
подпись
Ф.И.О
должность
М.П.
(при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»
АКТ О НАРУШЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

«_____» _______________20___г.
г. Комсомольск-на-Амуре
Нарушено благоустройство по адресу: ____________________________________________________
в связи с производством земляных работ: _________________________________________________
Предприятием: _________________________________________________________________________
Комиссия в составе:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись) м. п.
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись) м. п.
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись) м. п.
В связи с земляными работами восстановлению подлежит:
№ пп
Наименование
Ед.изм Кол-во
Описание
1. Покрытие проезжей части дороги:
-асфальтовое
кв.м.
-гравийное
кв.м.
2. Покрытие тротуара (пешеходной дорожки):
-асфальтовое
кв.м.
-гравийное
кв.м.
-плиты (брусчатка)
кв.м.
3. Бордюр:
-дорожный
шт.
-тротуарный
шт.
4. Покрытие проезда (внутриквартального):
-асфальтовое
кв.м.
-гравийное
кв.м.
5. Озелененная территория
кв.м
6. Зелёные насаждения
шт.
7. Детская площадка
кв.м
8. Иное:
Срок устранения: «_____»_______________20____г.
Ответственный за выполнение работ: ________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возможном установлении публичного
сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации, для размещения линейного объекта системы газоснабжения — «Распределительный
газопровод для газификации жилых домов по ул. Ленинградская, №№ 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58,
60, ул. Копылова, №№ 28, 30 в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края», необходимого
для организации газоснабжения населения.
Размещение объекта «Распределительный газопровод для газификации жилых домов ул.
Ленинградская, №№ 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, ул. Копылова, №№ 28, 30 в г. Комсомольскена-Амуре Хабаровского края» предусмотрено в рамках Программы газификации Хабаровского
края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток» на 2020–2024 гг..
Публичный сервитут общей площадью 2520 кв.м. испрашивается в отношении земель,
находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах
27:22:0040505, 27:22:0040801 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
- 27:22:0040505:1, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 48;
- 27:22:0040505:2, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр-кт Копылова, д. 28;
- 27:22:0040505:3, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 32;
- 27:22:0040505:5, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 52;
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- 27:22:0040505:6, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 56;
- 27:22:0040505:7, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Ленинградская, д. 58;
- 27:22:0040505:17, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, д. 50;
- 27:22:0040505:45, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, д. 60;
- 27:22:0040505:48, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, пр-кт Копылова, д. 30;
- 27:22:0040801:19, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, д. 46;
- 27:22:0040801:20, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская, д. 44;
- 27:22:0040505:44, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Ленинградская.
Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет
https://www.kmscity.ru.
Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср:
с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217)522–826.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Система координат 27.3
2. Сведения о характерных точках границ объекта
ОбознаКоординаты, м
Средняя квадратиОписание
чение
Метод определения ческая погрешность обозначения
характеркоординат характерной
положения
точки на
X
Y
ных точек
точки
характерной точки, местности (при
границ
(Mt), м
наличии)
1
1
3
4
5
6
0.10
1
689132.94 3324615.48 Картометрический метод
2
689133.34 3324615.49 Картометрический метод
0.10
3
689136.70 3324615.48 Картометрический метод
0.10
4
689144.45 3324615.41 Картометрический метод
0.10
5
689144.45 3324615.37 Картометрический метод
0.10
6
689146.51 3324615.39 Картометрический метод
0.10
7
689147.57 333461.533 Картометрический метод
0.10
8
689147.57 3324615.40 Картометрический метод
0.10
9
689150.88 3324615.44 Картометрический метод
0.10
10
689154.33 3324615.43 Картометрический метод
0.10
11
689165.61 3324615.23 Картометрический метод
0.10
12
689169.01 3324615.22 Картометрический метод
0.10
13
689172.11 3324615.22 Картометрический метод
0.10
14
689185.11 3324615.16 Картометрический метод
0.10
15
689188.48 3324615.15 Картометрический метод
0.10
16
689195.14 3324615.07 Картометрический метод
0.10
17
689199.84 3324615.04 Картометрический метод
0.10
18
689210.61 3324614.96 Картометрический метод
0.10
19
689210.57 3324608.69 Картометрический метод
0.10
20
689210.54 3324602.42 Картометрический метод
0.10
21
689230.06 3324602.31 Картометрический метод
0.10
22
689230.06 3324602.31 Картометрический метод
0.10
23
689230.67 3324602.31 Картометрический метод
0.10
24
689233.19 3324602.30 Картометрический метод
0.10
25
689233.19 3324602.ЭО Картометрический метод
0.10
26
689337.10 3324602.30 Картометрический метод
0.10
27
689240.49 3324602.28 Картометрический метод
0.10
28
689244.36 3324602.23 Картометрический метод
0.10
29
689244.36 3324602.23 Картометрический метод
0.10
30
689244.53 3324602.23 Картометрический метод
0.10
31
689247.49 3324602.19 Картометрический метод
0.10
32
689247.49 3324602.21 Картометрический метод
0.10
33
689266.70 3324602.10 Картометрический метод
0.10
34
689270.17 3324602.04 Картометрический метод
0.10
35
689290.91 3324601.67 Картометрический метод
0.10
36
689293.53 3324601.51 Картометрический метод
0.10
37
689316.03 3324601.41 Картометрический метод
0.10
38
639337.88 3324601.17 Картометрический метод
0.10
39
689348.69 3324601.16 Картометрический метод
0.10
40
689366.26 3324601.25 Картометрический метод
0.10
41
689385.96 3324601.11 Картометрический метод
0.10
42
689394.38 3324601.10 Картометрический метод
0.10
43
689394.36 3324588.00 Картометрический метод
0.10
44
689411.91 3324587.99 Картометрический метод
0.10
45
689411.92 3324596.65 Картометрический метод
0.10
46
689488.48 3324596.66 Картометрический метод
0.10
47
689488.51 3324587.00 Картометрический метод
0.10
48
689506.01 3324587.06 Картометрический метод
0.10
49
689505.37 3324593.31 Картометрический метод
0.10
50
689516.69 3324598.23 Картометрический метод
0.10
51
689516.70 3324600.03 Картометрический метод
0.10
52
689535.02 3324599.93 Картометрический метод
0.10
53
689551.97 3324599.78 Картометрический метод
0.10
54
689557.33 3324600.17 Картометрический метод
0.10
0.10
55
689561.81 3324600.40 Картометрический метод
0.10
56
689578.96 3324600.40 Картометрический метод
0.10
57
689584.02 3324600.47 Картометрический метод

58
59
60
61
62
63
64
65
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
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
1
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689587.39
689587.47
689587.56
689587.64
689590.98
689591.16
689591.39
689587.91
689588.07
689588.22
689588.25
689588.23
689588.22
689588.22
689588.22
689584.22
689584.22
689584.22
689584.22
689584.23
689584.35
689584.22
689584.07
689583.88
68958729
689587.16
689587.09
689583.66
689383.56
689583.47
689583.41
689578.93
689561.70
689557.59
689551.36
689535.05
689512.73
689512.72
689501.96
689501.99
689492.50
689492.47
689407.92
689407.92
689398.37
689398.38
689385.97
689366.27
689348.68
689337.90
689316.06
689299.58
689290.98
689270.24
689266.75
689248.36
689248.36
689243.49
689243.49
689240.53
689237.11
689234.06
689234.06
689229.19
689229.19
689214.56
689214.57
689214.64
689199.86
689195.18
689188.51
68915512
689176.00
689176.01
689171.13
689171.13
689169.02
689165.65
689154.37
689150.96
689148.44
689148.44
689143.57
639143.57
689136.72
689133.32
689132.88
689132.94

3324600.48
3324616.59
3324635.08
3324651.57
3324651.55
3324658.18
3324667.20
3324667.23
3324684.45
3324701.03
3324703.21
3324704.43
3324710.62
3324711.84
3324712.88
3324712.88
3324712.87
3324711.84
3324710.62
3324704.33
3324703.20
3324701.07
3324684.49
3324663.27
3324663.23
3324658.28
3324655.57
3324655.59
3324635.10
3324616.61
3324604.46
3324604.40
3324604.40
3324604.16
3324603.79
3324603.93
332404.06
3324602.26
3324602.34
3324591.04
3324591.01
3324600.66
3324600.65
3324591.99
3324592.00
3324605.10
3324605.11
3324605.25
3324605.16
3324605.17
3324605.41
3324605.51
3324605.67
3324606.04
3324606.10
3324606.30
3324606.34
3324606.84
3324606.24
3324606.28
3324606.00
3324606.30
3324606.93
3324606.93
3324606.32
3324606.40
3324606.67
3324618.93
3324619.04
3324619.07
3324619.15
3324619.16
3324619.20
3324619.84
3324619.84
3324619.22
3324619.22
3324619.23
3324619.43
3324619.44
3324619.41
3324620.02
3324620.02
3324619.42
3324619.43
3324619.49
3324619.48
3324615.48

Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
Картометрический метод
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Картометрический метод
Картометрический метод
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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
27:22:0011301:1537, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Чернышевского,
2, с целью эксплуатации объектов промышленности, в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка с 3 м до 0 м в целях определения мест допустимого
размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 сентября
2021 года № 1619-па;
- схема расположения земельного участка;
-градостроительный регламент территориальной коммунально-складской зоны (ПК-2).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся
14 октября 2021 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 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 Комсомольскана-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск»
до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний:
1) граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны ПК-2, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект,
2) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны Ж-4 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. Заместитель директора — Т. Фурсова.
Ответственный секретарь — Т. Плесина. Корреспонденты: Е. Сидоров, М. Свитто, 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 редакции
МУП «Дальневосточный Комсомольск». Сдано
в печать 24.09.2021 г. — 1000. По графику — 1000.
№ 77. Объём 5 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

