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ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022 № 100
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 72»

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7 Федерального
закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 «О создании
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре», на основании заключения о результатах проверки проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре от 25 июля 2022 года
№ 1– 1– 37 /13442 глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольск-на-Амуре общественные обсуждения
по проекту по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольск-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 года № 72»
(далее-Проект).
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Комсомольска-на-Амуре, созданной постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 11 февраля 2020 года № 14, находящейся по адресу: Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 41 (далее — Комиссия):
1) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать его в газете
«Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на информационном стенде около здания администрации города Комсомольскана-Амуре, расположенного по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда,13;
2) провести общественные обсуждения в срок не более одного месяца с момента оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений;
3) принимать в течение 14 дней со дня размещения Проекта на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предложения
и замечания участников публичных слушаний по Проекту:
а) посредством государственной информационной системы «Голос 27» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://voting.golos27.ru;
б) в письменной форме на бумажном носителе — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края 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) в электронной форме — по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсуждений, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) рассмотреть поступившие письменные предложения от участников общественных обсуждений на заседании Комиссии с ведением протокола;
5) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, а в случае принятия
предложений, обеспечить внесение изменений в Проект;
6) опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете
«Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»
обеспечить размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, расположенных в фойе административных зданий, расположенных
по адресам: Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2,
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.
4. Определить место и порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету
общественных обсуждений:
1) место ознакомления:
а) информационные стенды Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 41, 2 этаж);
б) официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) порядок ознакомления:
а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с понедельника по пятницу
с 09:00 до 18:00 в течение всего периода проведения общественных обсуждений;
б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в течение всего периода проведения общественных обсуждений.
5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить по-
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становление на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2022 № 1386-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 12 АВГУСТА 2016 ГОДА № 2124-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 года
№ 277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления
услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории города Комсомольск-на-Амуре», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 августа 2016 года № 2124-па:
1) пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 25 календарных дней
с даты регистрации заявления о ее предоставлении в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных
услуг (сервисов)».»;
2) в разделе III:
а) в пункте 20:
в подпункте 1):
в подпункте г) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных
услуг (сервисов)»»;
в подпункте е):
в абзаце третьем слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце четвертом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов предоставления муниципальной
услуги, специалист МФЦ, специалист сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалист Управления архитектуры, направляют
в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая
система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в подпункте 2):
в подпункте а) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце третьем подпункта в) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных
и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте г) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных
услуг (сервисов)»»;
в подпункте е) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте е) подпункта 3):
в абзаце втором слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце четвертом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте е) подпункта 4):
в абзаце втором слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
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в абзаце третьем слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце четвертом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
3) в абзаце первом пункта 24 раздела IV слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01.08.2022 № 1393
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

рублей
Фактическое исполнение

Глава города А. В. Жорник
Наименование показателя
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2022 № 1388-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 2173-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2022 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», в целях подготовки и проведения мероприятий с участием детей
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 13 декабря 2021 года № 2173-па «Об утверждении перечня мероприятий в области образования на 2022 год на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) в пункте 3 цифру «746 900,00» заменить цифрой «774 900,00»;
2) в приложении:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения Объем средств (руб.)
школьников города в краевых соревнованиях
7 Участие
ноябрь
20 000,00
по спортивному туризму на лыжных дистанциях
б) в пункте 11 цифру «55 000,00» заменить цифрой «83 000,00»;
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

29.07.2022 № 1390-ПА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
27:22:0031705:513

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольскана-Амуре», постановлением 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»,
на основании заявления Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
от 6 июня 2022 года № 2022/1–3–18/3491, учитывая результаты публичных слушаний от 21 июля
2022 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре от 25 июля 2022 года № 1–3/6660, администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)» земельного участка с кадастровым номером 27:22:0031705:513, расположенного
в городе Комсомольске-на-Амуре, ул. Кирова, 18.
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

01.08.2022 № 1393-ПА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4 раздела XIII Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 полугодие 2022 года;
2) отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 полугодие 2022 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2022 года
в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу и Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счётную палату.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ВСЕГО РАСХОДОВ

За счет
За счет средств субвенций,
Всего
местного
субсидий и иных
бюджета
межбюджетных
трансфертов
2
3=4+5
4
5
01 330 515 913,12 313 774 903,27 16 741 009,85

Рз

03
04
05
07
08
10
11
13

41 817 903,28

23 110 958,02

18 706 945,26

289 074 409,66 62 681 997,95 226 392 411,71
413 653 712,59 151 379 754,01 262 273 958,58
2 813 900 104,57 1 024 476 675,27 1 789 423 429,30
197 730 857,97 189 212 271,84
8 518 586,13
158 459 619,62 26 489 245,92 131 970 373,70
188 360 458,09 132 815 152,12 55 545 305,97
49 030 916,44

49 030 916,44

0,00

4 482 543 895,34 1 972 971 874,84 2 509 572 020,50

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01.08.2022 № 1393
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Код бюджетной
Наименование доходов
классификации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2021000000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетам бюджетной системы Российской
2022000000 0000 150 Субсидии
Федерации (межбюджетные субсидии)
бюджетам бюджетной системы Российской
2023000000 0000 150 Субвенции
Федерации
2024000000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН2 18 0000 00 0000 000 ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ

рублей
Фактическое
исполнение
3
1 232 822 214,60
3 056 271 498,65
3 074 774 227,98
482 317 656,61
610 635 760,92
1 966 368 480,45
15 452 330,00
1 152 278,50

-19 655 007,83
4 289 093 713,25

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 № 1419-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ЗДАНИЯМ (СТРОЕНИЯМ),
СООРУЖЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО,
МАШИНО-МЕСТАМ, НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА,
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 3531-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 277 «О направлении в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной
в части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, машино-местам,
нежилым помещениям определенного типа, земельным участкам на территории города Комсомольска-на-Амуре», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 ноября 2015 года № 3531-па:
1) пункт 8 раздела II изложить в следующей редакции:
«8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет восемь рабочих дней

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
с даты регистрации заявления о ее предоставлении в федеральной государственной
информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)».»;
2) в разделе III:
а) в пункте 20:
в подпункте 1):
в подпункте г) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте е):
в абзаце третьем слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце четвертом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, специалист МФЦ, специалист сектора управления
документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалист Управления архитектуры, направляют в личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)» сведения, предусмотренные
пунктами 4 и 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в абзаце десятом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте 2):
в подпункте а) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце третьем подпункта в) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце первом подпункта г) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления
государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте е) слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в подпункте е) подпункта 4):
в абзаце третьем слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
в абзаце четвертом слова «в АИС ВМС» заменить словами «в федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»»;
3) в абзаце первом пункта 24 раздела IV слова «в АИС ВМС» заменить словами «в
федеральной государственной информационной системе «Единая система предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов)»».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 августа 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022 № 1424-ПА
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Во исполнение пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 9 статьи 66 Избирательного кодекса
Хабаровского края администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва
по Силинскому одномандатному избирательному округу № 18 (далее — зарегистрированные кандидаты).
2. Заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителю Управления информационных технологий и связи оборудовать выделенные места таким образом, чтобы они имели достаточную площадь для размещения
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, были удобны
для посещения избирателями и располагались в месте доступном для ознакомления
с размещенной на них информацией.
3. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию города
Комсомольска-на-Амуре с целью доведения до сведения зарегистрированных кандидатов Перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов.
4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления
информационных технологий и связи.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.08.2022 № 1424
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СИЛИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

Номер
№ п/п избирательного
участка

1

225

2

227

3

228

4

229

5

245

6

249

7

250

8

251

9

252

10

258

11

259

12

262

Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2022 № 1422-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ
2012 ГОДА № 3441-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВИДОВ
РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов
администрации города Комсомольска-на-Амуре», в целях обеспечения исполнения
наказания в виде обязательных и исправительных работ, администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2012 года № 3441-па «Об утверждении
Перечня организаций и видов работ для отбывания обязательных и исправительных работ на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) в приложении 1:
а) в пункте 16 слова «ул. Краснофлотской, д. 16/2» заменить словами «ул. Энгельса,
д. 4»;
б) пункт 17 исключить;
в) в пункте 18 слова «Интерком-Амур» заменить словами «ИнтеркомАмур»;
г) пункт 21 исключить;
2) в приложении 2:
а) в пункте 16 слова «ул. Краснофлотской, д. 16/2» заменить словами «ул. Энгельса,
д. 4»;
б) пункт 17 исключить;
в) в пункте 18 слова «Интерком-Амур» заменить словами «ИнтеркомАмур»;
г) пункт 21 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник

3

13

290

14

292

15

293

Информация о месте нахождения специальных
мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов
(улица, номер дома, уточняющая информация)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Парус», Комсомольское шоссе (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Площадь Гагарина», ул. Советская (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Юлия», Комсомольское шоссе (нечетная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Рынок Комфорт», переулок Дворцовый
(четная сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Магазин Риф», ул. Ленинградская
(нечетная сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост, «Сбербанк», пр. Московский (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Дворцовый переулок», пр. Победы (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Магазин Орленок», ул. Советская (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Музыкальная школа», пр. Московский
(нечетная сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Хорпинское шоссе», Хорпинское шоссе
(четная сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Аптека (ул. Пугачева)», Восточное шоссе
(четная сторона)
Правая торцевая часть клуба жилого микрорайона
Старт
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Кинотеатр Факел», пр. Мира (четная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Дом Правосудия», пр. Ленина (нечетная
сторона)
Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Дом Правосудия», пр. Ленина (четная
сторона)

Коли- Размеры
специчество ального
специ- места (м),
альных длина/
мест
высота
1

0,99 х 0,6
0,99 х 0,6

1

2,16 х 1,26

1

0,99 х 0,6
0,99 х 0,6

1

2,15 х 1,18

1

1,53 х 1,2

1

1,17 х 0,96

1

2,16 х 1,26

1

1,53 х 1,2

1

4,20 х 1,5

1

4,0 х 1,5

1

2,14 х 1,24

1

2,0 х 1,5

1

1,8 х 1,25
1,25 х 1,8
1,25 х 1,8

1

2,5 х 1,5

1

2,78 х 1,0
0,79 х 1,0
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Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Центр занятости», пр. Мира (нечетная
сторона)

1

1,8 х 1,25
1,25 х 1,8
1,25 х 1,8

17

323

Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «Базовая», Комсомольское шоссе (четная
сторона)

1

2,0 х 1,5

18

325

Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «УМ-3», Северное шоссе (четная сторона)

1

2,79 х 1,01
0,79 х 1,01

19

326

Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «ТЭЦ-3 (пос. Чкалова)», Северное шоссе
(четная сторона)

1

2,78 х 1,1
0,79 х 1,1

20

327

Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «пос. Дружба»

1

0,6 х 0,8

21

328

Остановочный павильон общественного транспорта
города, ост. «пос. им. Попова», пер. Электронный

1

4,20 х 0,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2022 № 1430-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 15 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 1281-ПА
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ»

В соответствии подпунктом 4 пункта 4 статьи 48 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании заявления Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» от 27 июля 2022 года № 1–13/3908 администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 15 июля 2022 года № 1281-па «Об установлении публичного сервитута
с целью размещения объекта газоснабжения».
2. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления
архитектуры и градостроительства.

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 АО «Газпром газораспределение» о возможном установлении публичного
сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, организации подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения для строительства объекта «Распределительный газопровод к объекту Коплунова Д. Н., расположенного по адресу: г. Комсомольск-наАмуре, расположенного в северо-восточной части пересечения ул. Ленинградской
и ул. Лазо, сроком на 10 лет.
Публичный сервитут общей площадью 528 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровом квартале 27:22:0051306 и части земельного участка с кадастровым номером:
1) 27:22:0051306:1 — с видом разрешенного использования: предназначенный для
размещения домов многоэтажной жилой застройки — с целью эксплуатации многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, улица Калинина, земельный участок 41.
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.
Описание местоположения границ публичного сервитута размещено в приложении.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации,
администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении ходатайства АО «Газпром газораспределение» о возможном установлении публичного
сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации, организации подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения для строительства объекта «Распределительный газопровод к объекту: Многоквартирный дом по ул. Пионерская, № 55/2», Код стройки
1314–1965/27, сроком на 10 лет.
Публичный сервитут общей площадью 261 кв.м. испрашивается в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровом
квартале 27:22:0030603 и частей земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0030603:1099 — с видом разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройк», расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
2) 27:22:0030603:9 — с видом разрешенного использования: для строительства подземного коллективного овощехранилища, расположенного по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская;
3) 27:22:0030603:1299 — с видом разрешенного использования: среднеэтажная
жилая застройка, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, улица Пионерская, земельный участок 59.
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.
Полное описание местоположения границ публичного сервитута размещено
на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре в сети
Интернет https://www.kmscity.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

Глава города А. В. Жорник
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования «Жилая застройка» (2.0) земельных участков
с кадастровыми номерами 27:22:0030811:201 и 27:22:0030811:202, расположенных в городе Комсомольске-на-Амуре, в районе пересечения
ул. Краснофлотской и ул. Гаражной.
Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29.07.2022 г. № 1389-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент коммунально-складской территориальной зоны
(ПК-2).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 18 августа 2022 года в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах территории, ограниченной ул. Краснофлотская — ул. Молодежная —
пер. Базарный — ул. Гаражная;
2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства в границах территориальной зоны ПК-2;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, прилегающих
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
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 письменной форме — в приемной председателя комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 210, 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 электронной форме — по адресу strz@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040202:61, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, Ленинский округ,
микрорайон Амурлитмаш, ул. Лучистая, 12, в части уменьшения минимального
отступа от западной границы земельного участка с 3 м до 1 м вдоль существующего
объекта, в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами
которых запрещено строительство.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 4 июля 20212 года № 1186-па «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0040202:61».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города
Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольскана-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 26 от 28 июля 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете
«Дальневосточный Комсомольск» № 54 от 8 июля 2022 года, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 11 июля 2022 года, на
информационных стендах административных зданий, расположенных по ул. Аллея
Труда, 13, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6.
Публичные слушания проведены: 28 июля 2022 года в 17 часов 30 минут в малом
зале административного здания, расположенного по адресу: ул. Калинина, 6.
Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания: поступило 2 согласия на предоставление испрашиваемого
разрешения от участников публичных слушаний - собственников земельных участков
с кадастровыми номерами 27:22:0040202:105 и 27:22:0040202:114 .
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний: при принятии решения учесть согласие на предоставление
испрашиваемого разрешения участников публичных слушаний.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных
слушаний: направить главе города Комсомольска-на-Амуре рекомендации о
предоставлении испрашиваемого разрешения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии
направлены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;
- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0040202:61 считать состоявшимися.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Объект общественных обсуждений:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Комсомольск-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72 (далее-Проект)
Информационные материалы:
- п о с т а н о в л е н и е гл а в ы го р о д а К о м с о м ол ь с к а - н а - А м у р е
от 3 августа 2022 года № 100 «О назначении общественных обсуждений по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Комсомольск-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 14 октября 2009 года № 72»;
- проект внесения изменений в Правила с графическими материалами;
2. Порядок и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в срок не белее одного месяца с момента оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Экспозиция по объекту общественных обсуждений
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 — в течение всего срока проведения общественных обсуждений.
4. Участники общественных обсуждений по объекту:
1 ) г р а ж д а н е , п о с то я н н о п р ож и в а ю щ и е н а те р р и то р и и го р од а
Комсомольска-на-Амуре;
2) правообладатели находящихся в границах города Комсомольска-на-Амуре
земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта в течение четырнадцати
дней со дня размещения Проекта на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) посредством государственной информационной системы «Голос 27» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://voting.golos27.ru;
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б) 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) в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсуждений, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц;

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, способом, указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего оповещения.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-debate

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

ства на реконструкцию коммунальных
объектов. Субсидии в размере более
40 млн рублей предоставлены на закупку
материалов и оборудования. Например,
в посёлках Маго и Пуир, а также в селе
Булгин появятся новые котельные. В селах Удское и Чумикан — современные системы электроснабжения, в посёлке Тыр
и селе Тахта — дизельные электростанции.
К слову, по поручению губернатора
в регионе с 2021 года ведётся поэтапная
модернизация ДЭС с высоким износом,
расположенных в деревянных строениях. Так, за первые шесть месяцев текущего года приобретены и введены три
модульные ДЭС в селах имени Полины
Осипенко, Удское и Верхнетамбовское
на общую сумму 62 млн рублей. До конца
2022-го в планах закупить четыре блочно-модульные ДЭС в поселки Озерпах,
Катэн, Солонцовый и в село Наумовка.
В зоне особого внимания краевого
правительства находится северный завоз топлива.
— Сроки проведения работ в этих
районах с учётом климатических условий весьма ограничены. И отопительный

Подготовку Хабаровского края к отопительному сезону 2022/2023 обсудили
на совещании регионального правительства под председательством
губернатора Михаила Дегтярева.
Губернатор напомнил: надёжное, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения — задача, поставленная президентом страны Владимиром
Путиным указом от 16 марта 2022 года
«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».
— Мы должны обеспечить полную,
100-процентную готовность к отопительному сезону как по качеству, так и по срокам. Причём не только для удалённых районов, но и для края в целом,— подчеркнул
Михаил Дегтярев.
О текущей ситуации по линии жилищно-коммунального хозяйства губернатору доложил руководитель профильного министерства края Дарий Тюрин.
Он сообщил, что на подготовку объектов

ЖКХ и поставку топлива в текущем году
планируется направить почти 7 млрд рублей. Из них более 3 млрд рублей уже
освоено.
Министр ЖКХ края добавил, что к отопительному сезону в удалённых северных
районах необходимо привести в порядок
99 котельных, 41 дизельную электростанцию (ДЭС) и произвести капремонт 96 км
коммунальных сетей.
— В настоящее время процент освоенных объёмов по данным районам составляет 35,3 % — это 22 котельные и 15
ДЭС. Капитально отремонтированы 24 км
сетевого имущества, 32 дизельных генератора, 10 трансформаторных подстанций, — отметил Дарий Тюрин.
Кроме того, для северных районов
предусмотрены дополнительные сред-

ИНТЕРНЕТ НА ОЗЕРЕ ЛОТОСОВ
На озере Лотосов в селе Галкино Хабаровского района появился
высокоскоростной мобильный интернет.
Компания МТС установила новую базовую станцию 4G в населённом пункте, где расположена одна из главных
природных достопримечательностей
края.
Ежегодно рекреационную зону
с уникальными краснокнижными реликтовыми цветами посещают несколько тысяч туристов и любителей фотосессий в сезон цветения лотосов,
который длится с середины июля по начало августа. Теперь путешественники
могут делиться фотографиями и вести
прямые трансляции прямо с берегов
одного из самых живописных дальневосточных озер. Также доступ к высокоскоростному интернету получили жители села Галкино.
— Для того чтобы жителям и гостям
региона было комфортно, мы непрерывно улучшаем качество сети в городах,
небольших населённых пунктах, обеспечивая связью важные инфраструктурные и туристические объекты. Помимо
строительства новых базовых станций
и расширения покрытия связи в крае,
МТС реализует социальные проекты,
направленные на привлечение в регион
туристов и создание туристической инфраструктуры. Один из таких проек-

тов — аудиогид «Городские легенды
Хабаровска», которым могут бесплатно воспользоваться все жители и гости Хабаровского края, — отметила директор МТС в Хабаровском крае и ЕАО
Наталья Экшенгер.
Как рассказали в региональном министерстве туризма, край входит в число лидеров по туристическому потоку среди субъектов Дальнего Востока.
В 2021 году регион посетили более полумиллиона человек, это на 18% больше,
чем годом ранее.
— Сегодня власти особое внимание уделяют развитию туризма внутри
региона. Одна из задач на ближайшую
перспективу — доступный, интересный
и разнообразный и, конечно же, безопасный отдых для местных жителей.
Туристы охотнее выбирают те локации,
где есть качественный мобильный интернет и голосовая связь. Развитие телеком-технологий и увеличение покрытия
связью 4G территории края дает значительный толчок к росту туристического потенциала, появлению новых инвесторов и расширению сопутствующей
инфраструктуры, — прокомментировала министр туризма Хабаровского края
Екатерина Пунтус.

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 08 сентября 2022 г.
в 16 часов 15 минут открытого аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков по 5 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного аукциона размещено
в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте www.dvkomsomolsk.ru.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 02724007153112, выданный
26.06.2021 г. МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» на имя Богдана
Дмитриевича ЯРОВЕНКО, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 4065263, выданный в 2012 г. муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 г. Комсомольска-на-Амуре на имя Екатерины Александровны
ОЩЕПКОВОЙ, считать недействительным.

сезон здесь начинается раньше всех.
Успеем, Дарий Викторович? — с таким
вопросом Михаил Дегтярев обратился
к министру ЖКХ.
Дарий Тюрин пояснил, что кампания
реализуется согласно утверждённому
графику. В навигацию 2022 года необходимо завезти 11,4 тысячи тонн угля
и 20,6 тысячи тонн нефтепродуктов.
На текущий момент централизованно
доставлено 65 % от всего объёма угля
и порядка 30 % от общего объёма нефтепродуктов. Полностью завершить завоз
планируется до 20 октября.
Вместе с тем успех исполнения намеченных планов по поставкам напрямую
зависит от решения проблемы удорожания стоимости топлива. Глава региона поручил министерствам ЖКХ и финансов
края отработать данный вопрос в ближайшее время.
Отдельное поручение губернатор дал
заместителю председателя по инфраструктуре Роману Мирошину и всем
главам районов — держать подготовку
к предстоящему отопительному периоду
на личном контроле.

УГРОЗА НЕ ОТСТУПАЕТ
За прошедшие выходные в Хабаровском крае было ликвидировано 19 лесных
пожаров.
Возгорания, возникшие из-за сухих гроз, действовали в труднодоступных точках Аяно-Майского и ТугуроЧумиканского районов. Их общая площадь
превышала 5,8 тысячи га. Пожарные вели
борьбу с огнём несколько суток, но в итоге все термоточки потушили.
Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края,
на утро понедельника на ликвидации
огня задействовано 158 работников лесопожарных формирований. Новые очаги действуют в Аяно-Майском и Ульчском
районах.
—По-прежнему продолжается тушение
затяжного пожара в районе селе Джигда
в Аяно-Майском районе. Также сразу 66
человек ликвидируют пожар в 134 км
от села Нелькан. Еще один очаг тушат
в Ульчском районе, но там уже есть локализация огня. Ситуация с пожарами продолжает оставаться напряжённой, хотя
угрозы для поселений и объектов экономики от них нет, — сообщил министр лесного хозяйства и лесопереработки края
Максим Гулько.
В связи со сложной обстановкой в Верхнебуреинском, Нанайском,
Николаевском, имени Полины Осипенко,
Солнечном, Советско-Гаванском,

Ульчском, Хабаровском районах до 15 августа продлено ограничение пребывания граждан в лесах. Такой же запрет
установлен до 17 августа в Амурском,
Бикинском, Ванинском, Вяземском,
имени Лазо и Комсомольском районах.
В период его действия жителям нельзя
въезжать в лесополосу на автомобилях
и находиться на территории земель лесного фонда, а также проводить там любые
виды работ. Тем более запрещено разводить костры и сжигать мусор.
В ведомстве напомнили, что нарушение
правил пожарной безопасности в лесах
во время режима ЧС влечёт наложение
административного штрафа до 50 тысяч
рублей для граждан и до 1 млн рублей
для юридических лиц.
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края также просит жителей не оставлять без внимания обнаруженные пожары и оперативно сообщать
о них на «горячую линию»: 8–800–100–
94–00 (звонок бесплатный). Также информацию можно передать с помощью
специального мобильного приложения
«Берегите лес».
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КТО МНОГОДЕТНЫЙ?
ВАМ ЛЬГОТЫ
Центр социальной поддержки населения информирует горожан о том,
что при рождении третьего и каждого последующего ребенка семьи
могут оформить ежемесячную денежную выплату.
Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей) в случае рождения после 31 декабря 2012 года
(усыновления после 31 декабря
2012 года) третьего ребёнка или последующих детей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает двукратную установленную величину прожиточного минимума трудоспособного населения
на день обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты.
Размер пособия — величина прожиточного минимума для детей на день
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.
Заявление и документы для
оформления мер социальной поддержки могут быть направлены лично или через законного представителя следующими способами:
• через МФЦ (в Центральном
округе: пр. Интернациональный,
10/2; в Ленинском округе: ул.
Калинина, 6);
• через Центры социальной
поддержки населения по месту
жительства (в Центральном
округе: пр. Ленина, 25 (телефон
для справок и записи на приём
54-44-38); в Ленинском округе:
ул. Калинина, 6 (телефон для
справок и записи на приём
22-12-39); в Комсомольском
районе: ул. Сидоренко, 28
(телефон для справок и записи
на приём 53-20-93). Режим
работы отделов: в понедельник,
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00;
• через Единый портал
государственных
и муниципальных
услуг www. gosuslugi. ru
и Портал государственных
и муниципальных услуг
Хабаровского края
www. uslugi27. ru.
Срок рассмотрения заявления:
в течение 10 рабочих дней со дня
приёма заявления. В случае непоступления сведений, запрашиваемых посредством межведомственного информационного взаимодействия,
решение о назначении или об отказе
в назначении ежемесячной денежной
выплаты принимается центром социальной поддержки в течение 20 рабочих дней со дня приёма заявления.
Срок назначения: по день достижения ребёнком возраста трёх лет.
Выплата назначается со дня рождения третьего ребёнка или последующих детей, если обращение за ней
последовало не позднее одного года
со дня рождения третьего ребёнка или
последующих детей.
В случае если обращение за назначением ежемесячной денежной
выплаты последовало по истечении
одного года со дня рождения третьего ребёнка или последующих детей, ежемесячная денежная выплата
осуществляется за период, истекший
со дня рождения третьего ребёнка или
последующих детей, но не более чем
за один год до дня обращения за назначением ежемесячной денежной
выплаты, в размере величины прожиточного минимума для детей, действующей на день обращения за её
назначением.
В случае рождения (усыновления)
третьего ребёнка или последующих
детей ежемесячная денежная выплата
назначается и выплачивается в отношении каждого указанного ребёнка.

Среднедушевой доход семьи для
назначения пособия на ребёнка рассчитывается исходя из суммы доходов
всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
четырём календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о назначении пособия, путём деления одной
двенадцатой суммы доходов всех
членов семьи за расчётный период
на число членов семьи.
При рождении (усыновлении, удочерении) третьего и каждого последующего ребёнка начиная с 1 января
2011 года возникает право на краевой материнский (семейный) капитал.
Р а з м е р : н а д ете й , р ож д ё н ных до 1 января 2019 года, —
225 838,08 руб.; на детей, рождённых
с 1 января 2019 года,— 282 297,60 руб.
Гарантийное письмо на материнский капитал может быть выдано
в любое время после рождения (усыновления) третьего ребёнка и (или) последующих детей.
Срок рассмотрения заявления:
в течение пятнадцати календарных
дней со дня поступления заявления.
Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется
не ранее чем по истечении двух лет
со дня рождения (усыновления) соответственно третьего и последующих
детей, за исключением случая необходимости использования средств
(части средств) материнского капитала на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам или
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому
с организацией, в том числе кредитной организацией.
Средства могут быть использованы на следующие цели:
• улучшение жилищных условий,
в том числе на приобретение
(строительство) жилого
помещения; строительство
(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного
строительства, выполненное
не ранее возникновения права
на материнский капитал;
• получение образования
ребёнком (детьми), в том числе:
на оплату образовательных
услуг в образовательных
учреждениях, имеющих
соответствующую лицензию
и государственную
аккредитацию, а также
оплату иных услуг, связанных
с получением образования:
оплата проживания в общежитии
учебного заведения, оплата
расходов по проезду ребёнка
к месту обучения (кроме
автомобильного транспорта);
• оплата медицинских услуг,
оказываемых родителю
(родителям) и (или) ребёнку
(детям), в том числе: услуги
по диагностике, лечению
и медицинской реабилитации;
оплата проезда получателя
медицинской услуги к месту
её оказания и обратно;
оплата технических средств
реабилитации, предоставляемых
инвалидам, не входящих
в федеральный и краевой
перечень средств реабилитации.
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ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Центр социальной поддержки населения информирует комсомольчан о том, что
семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, могут оформить пособия на детей.
1. Ежемесячное пособие
на ребёнка. Право на пособие
имеет один из родителей
(опекунов) на каждого
рождённого, усыновлённого,
принятого под опеку
(попечительство) ребёнка
в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого
не превышает величины
прожиточного минимума
в среднем на душу населения
по краю. Срок назначения:
на 12 месяцев (заявление
подаётся один раз в год
в месяце, в котором истекают
указанные 12 месяцев).
Пособие назначается с месяца рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с месяца рождения ребёнка. При обращении
по истечении 6 месяцев — с первого числа месяца обращения.
На детей старше 16 лет пособие
предоставляется при условии обучения
их в общеобразовательной организации
до окончания ими обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 18 лет.
На детей, которые являются инвалидами, пособие предоставляется до достижения ими возраста 18 лет (независимо
от их обучения).
Среднедушевой доход семьи для назначения пособия на ребёнка рассчитывается исходя из суммы доходов всех
членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырём
календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении пособия,
путём деления одной двенадцатой суммы
доходов всех членов семьи за расчётный
период на число членов семьи.
2. Ежемесячная денежная выплата
на каждого ребёнка в возрасте
от 3 до 7 лет (включительно).
Право на пособие:
• имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в крае
на дату обращения;
• возникает в случае, если ребёнок
является гражданином Российской
Федерации;
• имеет один из родителей или иной
законный представитель ребёнка, являющийся гражданином
Российской Федерации и проживающий на территории РФ.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от трёх до семи
лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребёнка.
Размер пособия зависит от дохода семьи
и составляет:
• 50 % величины прожиточного
минимума для детей,
установленной губернатором края
на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты;
• 75 % величины прожиточного
минимума для детей,
установленной губернатором края
на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты;
• 100 % величины прожиточного
минимума для детей,
установленной губернатором края
на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
Срок рассмотрения заявления: в течение 10 рабочих дней со дня приёма заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты продлевается
на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках межведомственного
взаимодействия.

Срок назначения: на 12 месяцев.
В очередном году назначение осуществляется по истечении 12 месяцев
со дня предыдущего обращения.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, если обращение за ее назначением последовало
не позднее шести месяцев с этого дня.
В остальных случаях ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня
обращения за её назначением.
Среднедушевой доход семьи для
назначения выплаты на ребёнка рассчитывается исходя из суммы доходов
всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих
четырём календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о назначении пособия, путём деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов
семьи за расчётный период на число
членов семьи.
У трудоспособного члена семьи
обязательно должен быть доход по одной из следующих категорий:
• доход от трудовой деятельности
(заработная плата, авторские
гонорары, выплаты
по гражданско-правовым
договорам);
• доход от предпринимательской
деятельности, включая доходы
самозанятых;
• пенсия;
• стипендия.
Родители смогут получить выплату
на детей в возрасте от 3 до 7 лет, только если для отсутствия дохода на протяжении всего года были объективные причины:
• уход за детьми, в случае если это
родитель в многодетной семье;
• уход за ребёнком, если речь идёт
о единственном родителе (т. е.
второго родителя нет физически);
• уход за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет;
• уход за гражданином
с инвалидностью (дети
и нетрудоспособные граждане);
• обучение на очной форме для
членов семьи моложе 23 лет;
• срочная служба в армии
и 3-месячный период после
демобилизации;
• прохождение лечения
длительностью от 3 месяцев,
вследствие чего заявитель
или члены его семьи временно
не могли осуществлять трудовую
деятельность, должно быть
непрерывное;
• безработица (нужна официальная
регистрация в центрах занятости,
учитывается до 6 месяцев
нахождения в таком статусе);
• отбывание наказания
и 3-месячный период после
освобождения из мест лишения
свободы;
• заявитель-женщина и (или) члены
семьи заявителя были беременны
(при условии продолжительности
беременности в течение 6
месяцев и более, приходящихся
на расчётный период, или при
условии, что на день подачи
заявления срок беременности
женщины — 12 недель и более).
Если заявитель не сможет подтвердить уважительные причины отсутствия доходов или уважительные
причины у него были менее 10 месяцев в совокупности, в предоставлении
выплаты будет отказано.
Пресс-служба администрации
города Комсомольска-на-Амуре
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТОВ
Под председательством губернатора Михаила Дегтярева состоялось первое
заседание попечительского совета Регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Хабаровского края.
Новая площадка для реализации научного, творческого и спортивного потенциалов
появится уже в следующем году.
Мероприятие прошло на базе краевого центра образования, где собрались руководители
отраслевых министерств и ведомств, высших
учебных заведений, общественных объединений и организаций, а также ведущие эксперты
в области науки, культуры и спорта.
— Развивая направление «Край здоровья. Растим будущее», реализуем флагманский проект. Для этого мы трансформируем деятельность Регионального центра для
одарённых детей и оснастим его новым оборудованием. Сегодня — первое заседание попечительского совета центра, на котором нам
предстоит обсудить основные векторы работы
в науке, спорте и искусстве и утвердить состав
экспертного совета. Сюда войдут представители ведущих предприятий и вузов края,— пояснил Михаил Дегтярев.
Глава региона напомнил, что указом
Президента России Владимиром Путиным
определены национальные цели до 2030 года.
Одна из них — развитие и поддержка талантливой молодёжи — является одной из стратегических задач краевого правительства. Выполнить
намеченное возможно только на основе
объединения всех имеющихся у субъекта
научных, производственных и образовательных ресурсов.
Так, в ходе совещания его участники избрали руководителя Регионального центра
одарённых детей и утвердили составы экспертных советов центра по приоритетным сферам «Наука», «Искусство» и «Спорт». К слову,

в ближайшее будущее к ним может добавиться четвёртая — «Цифровизация»: губернатор
поручил проработать предложение, озвученное директором Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций края Андреем
Дымченко.
Кроме этого, были намечены первоочередные мероприятия по каждому из направлений
и перспективы развития. Среди таковых — тьюторское сопровождение талантливых школьников со стороны высших учебных заведений,
совершенствование образовательных процессов и целевая, под конкретные запросы предприятий, подготовка кадров.
В завершение губернатор выразил уверенность, что Региональный центр способен стать визитной карточкой края и точкой притяжения для всех одарённых детей
Дальнего Востока.
— Следующее заседание попечительского
совета в очном формате состоится ровно через год и уже в стенах самого центра! — пообещал глава региона.
Отметим, что в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование»
регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 2021 году Хабаровский край стал победителем конкурсного отбора на получение
субсидии из федерального бюджета в объёме
190 млн рублей на оснащение в 2023 году
Регионального центра выявления, поддержки и сопровождения и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

ПОЖАЛУЙСЯ НА ЦЕНЫ И ЧИНОВНИКОВ
Администрация города обращается к предпринимателям и потребителям товаров
и услуг на региональных и муниципальных рынках Хабаровского края в опросе
о ценах, товарах и услугах, конкуренции и административных барьерах в регионе.
По итогам данного исследования будут отобраны наиболее проблемные рынки и разработан
перечень мероприятий для содействия развитию конкуренции в Хабаровском крае.
Для того чтобы принять участие в опросе, необходимо перейти по ссылке, которая подходит именно участникам опросам:

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
ПОДДЕРЖАЛИ ДЕНЬГАМИ
тельного образования и детского отдыха
Кристина Вольф.
В этом году в программе участвует 29
образовательных организаций из района
имени Лазо, Солнечного, Николаевского,
Амурского, Комсомольского районов и города Хабаровска.
Напомним, что в регионе продолжает действовать система персонифицированного дополнительного образования. С помощью индивидуального сертификата ребёнок может
освоить любую дополнительную общеобразовательную программу. Специальный документ
предоставляет возможность обучения за счёт
бюджетных средств, как в государственных
и муниципальных, так и в частных организациях. Оформить сертификат можно на портале www.27.pfdo.ru.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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ЦЗН ПОМОЖЕТ ОБУЧИТЬСЯ
Центр занятости населения предлагает комсомольчанам пройти
обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
Обучение пройти могут:
1. безработные граждане,
зарегистрированные в органах
службы занятости
2. граждане, находящиеся под
риском увольнения, включая
введение режима неполного
рабочего времени, простой,
временную приостановку работ,
отпуск без сохранения заработной
платы, сокращение работников
3. граждане в возрасте 50 лет
и старше
4. граждане предпенсионного
возраста
5. женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребёнком
(до достижения им возраста 3 лет)
6. женщины, не состоящие
в трудовых отношениях и имеющие
детей дошкольного возраста (от 0
до 7 лет включительно)
7. молодёжь (в возрасте до 35 лет
включительно), относящаяся
к категориям:
• граждане, находящиеся под
риском увольнения (планируемые
к увольнению
в связи с ликвидацией организации
либо сокращением работников);
• граждане, не имеющие среднего
профессионального или высшего
образования и не обучающиеся
по образовательным программам
среднего профессионального или
высшего образования;
для предпринимателей:
опрос о состоянии
конкурентной среды

• граждане, обучающиеся
на последних курсах
по образовательным программам
среднего профессионального
или высшего образования,
обратившиеся в органы службы
занятости, для которых отсутствует
подходящая работа;
• граждане, не занятые в течение
4 месяцев и более с даты выдачи
им документа об образовании
и (или) о квалификации;
• граждане, не занятые в течение
4 месяцев и более с даты
окончания военной службы
по призыву.
Программа рассчитана на период
до 2024 года, принять участие можно
только один раз. Обучение проводится
бесплатно, очно или дистанционно, срок
обучения — от 3 недель до 3 месяцев.
По окончании обучения выдается документ о квалификации.
Запись на обучение происходит через
единую цифровую платформу «Работа
России» (www.trudvsem.ru). Перечень
программ регулярно обновляется.
Инструкция по подаче заявления на обучение: www. cezan.taplink.ws.
По вопросам можно обращаться в отдел
профессионального обучения Центра занятости населения, телефон 8 (4217) 54–01–95,
e-mail: prof@cezan.ru.
Пресс-служба администрации города
Комсомольска-на-Амуре

для потребителей:
опрос о состоянии
конкурентной среды

опрос о доступности
и удовлетворённости
финансовыми услугами

Опрос является анонимным, полученные результаты будут использованы в обобщённом виде.

В ВУЗАХ КРАЯ — ПОЧТИ
6 000 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

В образовательных учреждениях края в этом году появятся новые места для
обучения детей по программам дополнительного образования.
На эти цели в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» региону выделено более 7,6 млн рублей. Благодаря этому
ещё более 620 школьников получат возможность обучения по трём направлениям подготовки: естественнонаучному — 245 мест,
техническому — 249 мест и туристско-краеведческому — 127 мест.
—Реализация проекта позволит сделать
дополнительное образование в крае ещё
доступнее. Для этого в школы закупается
новое современное оборудование и средства обучения. Всего благодаря федеральной поддержке до 2024 года новые места
для реализации дополнительных общеобразовательных программ будут созданы
в 13 муниципальных районах и городских
округах края, — рассказала заместитель
министра образования региона — начальник управления воспитания, дополни-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В Хабаровском крае продолжается приёмная кампания в учреждениях высшего
профессионального образования.
Вузы региона сейчас принимают заявления на платное отделение и заочное обучение, приём документов на бюджетные
места по результатам ЕГЭ завершился накануне. В этом году абитуриенты подали более 27 тысяч заявлений, сообщили в министерстве образования и науки края.
По данным ведомства, рекордное количество заявлений на одно место подано
по специальности «Лечебное дело» — 118.
На второй позиции «Менеджмент» — 59 человек на место, и замыкает тройку
«Юриспруденция» — 45 заявлений на место. Также в пятёрке наиболее популярных
специальностей — «Перевод и переводоведение» и «Информатика и вычислительная
техника».
Поступить на бюджет в этом году смогут 5 838 человек. На 2022-2023 учебный
год вузам, расположенным на территории
края, на очную форму обучения выделено
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4 191 бюджетное место по программам бакалавриата и специалитета, 671 место —
по программам магистратуры и 976 мест —
на заочное обучение.
— Тихоокеанский государственный университет является лидером по количеству
бюджетных мест — в этом году университету выделено около 2 тысяч. Далее идут
Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Комсомольскийна-Амуре государственный университет,
которые получили по 1 тысяче бюджетных
мест, — добавили в министерстве.
Напомним, что в этом году высшим учебным заведениям края добавили 200 бюджетных мест. Наибольшее количество выделено
на инженерное дело, ИТ-технологии, а также
педагогические направления подготовки.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

Газета отпечатана в МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск». Сдано в печать
05.08.2022 г. — 1000. По графику — 1000. № 62.
Объём 2 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

