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АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

24.06.2021 № 1098-ПА
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

24.06.2021 № 1099-ПА
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории города
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 29 июня 2007 года № 43, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить следующие наименования новообразованным элементам улично-дорожной
сети на территории, расположенной в кадастровом квартале 27:22:0040610, ориентировочно
в 266 м юго-восточнее пересечения ул. Полтавской и ул. Коминтерна, согласно приложению
к настоящему постановлению:
1) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:405 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040610:97 в юго-западном направлении до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:381), присвоить наименование — улица Жемчужная;
2) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:406 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040610:233 в юго-западном направлении до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:381), присвоить наименование — улица Рубиновая;
3) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:407 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040610:379 в юго-западном направлении до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:5091), присвоить наименование — улица Топазовая;
4) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:408 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0040610:93 в юго-восточном направлении до земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040610:374), присвоить наименование — улица Гранатовая.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края:
1) обеспечить внесение информации о новообразованных элементах улично-дорожной сети
в Федеральную информационную адресную систему в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, по соответствующей структуре:
а) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, улица Жемчужная;
б) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, улица Рубиновая;
в) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, улица Топазовая;
г) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, улица Гранатовая;
2) внести информацию о новообразованных элементах улично-дорожной сети в реестр установленных наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ноября 2010 года № 3540-па.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории города
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 29 июня 2007 года № 43, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить следующие наименования новообразованным элементам улично-дорожной
сети на территории, расположенной в кадастровом квартале 27:22:0020202, в квартале индивидуальной усадебной застройки Малая Хапсоль в районе пересечения улицы Каменной
и улицы Грибной, согласно приложению к настоящему постановлению:
1) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:487 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0020202:250 в восточном направлении до земельного участка с кадастровым номером
27:22:0020202:278), присвоить наименование — улица Ежевичная;
2) новообразованному элементу улично-дорожной сети в границах земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020202:488 (учтенного по местоположению — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером
27:22:0020202:270 в северо-восточном направлении до земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0020202:262), присвоить наименование — переулок Соляной.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края:
1) обеспечить внесение информации о новообразованных элементах улично-дорожной сети
в Федеральную информационную адресную систему в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, по соответствующей структуре:
а) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, улица Ежевичная;
б) Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре,
город Комсомольск-на-Амуре, переулок Соляной;
2) внести информацию о новообразованных элементах улично-дорожной сети в реестр установленных наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ноября 2010 года № 3540-па.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.06.2021 № 1099-па

Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.06.2021 № 1098-па

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021 № 1102-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 4 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 1205-ПА

В целях приведения в соответствие муниципального правового акта 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 апре-
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ля 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 административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
на территории города Комсомольска-на-Амуре», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 4 июня 2019 года № 1205-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 24.06.2021 № 1102-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 04.06.2019 № 1205-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ)
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре» (далее — Регламент) разработан в целях оптимизации
и повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре» (далее — муниципальная услуга).
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги.
2. Настоящий регламент распространяется на следующие случаи перераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре:
1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии,
что площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных
размеров земельных участков;
2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности граждан
и предназначенных для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства,
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории либо при отсутствии проекта межевания территории в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного
участка, при условии, что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных
предельных максимальных размеров земельных участков.
3. Заявителями (получателями) муниципальной услуги являются граждане и юридические
лица, являющиеся собственниками земельных участков, перераспределение которых предлагается осуществить с землями и (или) земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или землями и (или) земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре, либо их полномочные представители.
4. Муниципальная услуга в части подготовки постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, либо письма администрации города Комсомольскана-Амуре о согласии на заключение Соглашения о перераспределении земельных участков
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, либо решения об отказе
в заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, предоставляется Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Управление) по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 318, 320.
График работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходные дни — суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Управления:
приемная — 8 (4217) 52–25–38;
канцелярия — 8 (4217) 52–27–84;
специалисты земельного отдела Управления, осуществляющие работу по предоставлению
муниципальной услуги,— каб. 318 (тел. 8 (4217) 52–25–40, 52–25–42, 52–28–25, 52–28–26, 52–28–
27), каб. 320 (тел. 8 (4217) 52–28–31, 52–28–33, 52–28–32, 52–28–30, 52–28–34).
Адрес официального сайта органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kmscity.ru.
Адрес электронной почты Управления: uaig@kmscity.ru.
5. Муниципальная услуга в части осуществления подготовки проекта Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
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ности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории
города Комсомольска-на-Амуре (далее — Соглашение), предоставляется Комитетом по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — Комитет) по адресу: 681000, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный,
д. 10, корпус 2, каб. 403.
График работы: понедельник — вторник с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00
ч., пятница с 09.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни — суббота, воскресенье.
Справочные телефоны Комитета:
приемная — 8 (4217) 52–27–11;
отдел кадров и документооборота — 8 (4217) 52–71–12, 52–71–13, 52–71–14, 52–71–15;
заместитель председателя Комитета — 8 (4217) 52–71–27.
Справочные телефоны Фонда имущества Комитета (далее — Фонд имущества):
начальник Фонда имущества — 8 (4217) 52–71–36;
специалисты Фонда имущества — 8 (4217) 52–71–34, 8 (4217) 52–71–35.
Адрес электронной почты Комитета: komitet@kmscity.ru.
6. Способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
1) 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 по тексту — МФЦ) в соответствии с Соглашением
о взаимодействии между Краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» и администрацией городского округа
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Информация о месте нахождения МФЦ
и контактные данные указана в пункте 4 раздела I Регламента;
2) почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольска-на-Амуре
(г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 681000);
3) в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре (www.kmscity.ru), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) или региональный портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского
края (www.uslugi27.ru).
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.
7. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
в виде индивидуального информирования и публичного информирования, без взимания платы.
Индивидуальное информирование проводится в устной, письменной и электронной форме.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в устной форме
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится муниципальная услуга.
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.
Индивидуальное информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
1) специалистом МФЦ по адресам, телефонам, в установленные часы работы, указанные
в пункте 4 раздела I Регламента;
2) специалистом Управления, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги:
а) лично, в установленные часы работы с посетителями: вторник, четверг с 14.30 ч. до 17.00
ч., среда с 10.30 ч. до 13.00 ч., по телефонам: 8 (4217) 52–25–40, 52–25–42, 52–28–25, 52–28–26,
52–28–27 (каб. 318, 3 этаж);
б) лично, в установленные часы работы с посетителями: вторник, четверг с 09.00 ч. до 12.45
ч., понедельник с 14.00 ч. до 17.45 ч., по телефонам 8 (4217) 52–28–31, 52–28–33, 52–28–32,
52–28–30, 52–28–34 (каб. 320, 3 этаж);
3) специалистом Фонда имущества Комитета, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги, лично по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный,
10, корпус 2, каб. 403,404, понедельник — четверг с 09.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 09.00 ч.
до 13.00 ч., по телефонам 8(4217) 52–71–36, 52–71–34, 52–71–35;
4) с использованием электронных сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на региональном портале государственных и муниципальных
услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru). Время разговора (информирования)
по телефону не должно превышать 10 минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должно 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 называется 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 все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональном портале
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru), на информационных стендах Управления в здании, в котором располагается Управление, по адресу: 681000,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, и на информационных стендах Комитета в здании,
в котором располагается Комитет, по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, пр. Интернациональный, 10, корпус 2.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8. Наименование муниципальной услуги: «Перераспределение земель и (или) земельных
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участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре».
9. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является Управление
и Комитет.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 2 раздела I Регламента, — принятие,
направление письма администрации города Комсомольска-на-Амуре о согласии на заключение
Соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и подготовка, согласование, подписание и выдача или направление с сопроводительным письмом проекта Соглашения, либо принятие, направление решения
в форме письменного ответа заявителю об отказе в заключении Соглашения;
2) в случаях, предусмотренных подпункта 2) пункта 2 раздела I Регламента:
а) принятие, направление постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, либо принятие, направление решения в форме письменного ответа заявителю
об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) подготовка, согласование, подписание и выдача или направление с сопроводительным
письмом проекта Соглашения заявителю либо принятие, направление решения в форме письменного ответа заявителю об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
11. Сроки предоставления муниципальной услуги:
1) срок для направления письма администрации города Комсомольска-на-Амуре о согласии на заключение Соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории, либо принятия решения о подготовке и выдаче постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории», либо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков;
2) срок для направления Заявителю подписанных экземпляров проекта Соглашения для
его подписания либо принятие, направление решения в форме письменного ответа заявителю
об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности составляет 30 дней с даты поступления уведомления для заключения Соглашения.
12. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
1) земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, «Собрание
законодательства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года № 44;
2) 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;
3) 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;
4) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», «Собрание законодательства Российской Федерации
от 2 августа 2010 года № 31»;
5) приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», официальный интернет-портал правовой информации http://
pravo.gov.ru, 16 декабря 2020 год.
6) Закона 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);
7) постановления Правительства Хабаровского края от 30 июня 2015 года № 159-пр «Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в государственной собственности Хабаровского края, землями и (или) земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Хабаровского края», официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 2 июля 2015 года, «Собрание законодательства Хабаровского края»,
29 декабря 2015 год, № 6 (часть IV);
8) решения 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;
9) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая 2015 года № 41 «Об утверждении Правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-наАмуре», «Дальневосточный Комсомольск» от 9 июня 2015 года № 44;
10) постановления 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.
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, по форме согласно приложению 1 Регламента;
В заявлении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности указываются:
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а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) 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;
в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом (в случае,
предусмотренном подпунктом 1) пункта 2 раздела I Регламента);
д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
Лицо, подающее заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 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.
2) к заявлению о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, гражданином самостоятельно прилагаются:
а) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости;
б) схема расположения земельного участка, в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 раздела I Регламента;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
г) 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.
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях, заверяемых лицом, принимающим заявление.
Заявитель вправе представить вместе с заявлением о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности 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 Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.
3) Уведомление для заключения Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, по форме согласно приложению 2 Регламента.
В письменном уведомлении для заключения Соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) 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;
в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
г) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
образованных в результате перераспределения;
д) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом (в случае,
предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 раздела I Регламента);
е) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
Лицо, подающее уведомление для заключения Соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 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.
4) к уведомлению для заключения Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности прилагаются:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок или земельные участки, образованные в результате перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре
и земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
г) 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.
Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Места ожидания оборудуются 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.
23. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) территориальная доступность — здания Управления, Комитета расположены 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;
24. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) качество и полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными
Регламентом требованиями, компетентность персонала, профессиональная грамотность;
2) отношение персонала к заявителю 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.
24. Форма заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной
собственности приведена в приложении 1 Регламента и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре (www.kmscity.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), региональном портале государственных и муниципальных услуг
Хабаровского края (www.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
25. Прием заявлений и требуемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры, является подача одного из следующих заявлений:
а) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, по форме согласно приложению № 1 Регламента, с приложением документов, указанных
в подпункте 2) пункта 13 раздела II Регламента;
б) уведомление для заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, по форме согласно приложению 2 Регламента с приложением
документов, указанных в подпункте 4) пункта 13 раздела II Регламента.
Уведомление для заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности подается после осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, образованных в результате перераспределения, в целях
заключения Соглашения о перераспределении.
Регистрация личного письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом Управления, путем регистрации в день поступления в автоматизированной информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» (далее — АИС ВМС).
Заявление на предоставление услуги, поступившее почтовым отправлением, регистрируется
в АИС ВМС специалистом сектора управления документацией общего отдела администрации
города Комсомольска-на-Амуре.
При подаче заявителем заявления или уведомления и необходимых к ним документов в электронной форме посредством 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), региональный портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.
ru) заявление или уведомление и прилагаемые к ним документы поступают непосредственно
в Управление с автоматической регистрацией в АИС ВМС;
2) ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты филиала
МФЦ, специалисты Управления, ответственные за прием, регистрацию входящей и исходящей
корреспонденции, специалисты сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) содержание административной процедуры — регистрация заявления и уведомления с прилагаемыми к нему документами в АИС ВМС;
Срок выполнения административной процедуры составляет один день;
4) результатом административной процедуры является регистрация заявления или уведомления с приложенными к ним документами и направление их в Управление; их передача начальником 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.
26. Рассмотрение заявления или уведомления с приложенными документами на предмет
возможности предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления или уведомления в Управление с последующей передачей в работу
специалисту земельного отдела Управления, осуществляющему работу по предоставлению
муниципальной услуги;
2) ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты сектора документооборота, кадровой и муниципальной службы Управления (681000, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, каб. № 107), начальник земельного отдела Управления (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 3 этаж,
каб. № 318); специалисты земельного отдела Управления, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной услуги (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова,
д. 41, 3 этаж, каб. № 318, 320); общий отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре
(681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, 1 этаж, каб. № 114);
3) содержание административной процедуры:
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а) проверка заявления или уведомления на соответствие требованиям пункта 13 раздела II Регламента;
В случае, если заявление или уведомление не соответствует положениям подпунктов 1),
3) пункта 13 раздела II Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению или
уведомлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 2), 4) пункта 13 раздела II Регламента, заявление или уведомление возвращается заявителю с сопроводительным
письмом с указанием причины возврата;
Срок подготовки письма заявителю составляет десять дней со дня регистрации заявления.
б) проверка соответствия документов, приложенных к заявлению или уведомлению, а также фактов, являющихся основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 17 раздела II Регламента;
Специалист земельного отдела Управления, осуществляющий работу по предоставлению
муниципальной услуги, направляет межведомственные запросы в государственные органы,
органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Срок направления межведомственных запросов составляет три дня со дня регистрации
заявления.
в) завершение проверки информации, указанной в заявлении или уведомлении и в приложенных документах, на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела II Регламента;
Специалист земельного отдела Управления осуществляет выезд на испрашиваемый земельный участок, в целях установления размеров, фактического использования земельного
участка, наличия зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. По результатам осмотра составляется акт.
Срок завершения проверки составляет 7 дней.
4) срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней;
5) результатом административной процедуры является:
а) в случае несоответствия заявления или уведомления и приложенных документов требованиям пункта 13 раздела II Регламента — направление специалистом земельного отдела
Управления письма заявителю о возврате заявления или уведомления;
б) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела II Регламента — принятие решение о подготовке специалистом земельного отдела Управления проекта письма администрации города Комсомольска-на-Амуре
о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 2 раздела I Регламента при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела
II Регламента — принятие решения о подготовке специалистом земельного отдела Управления
проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы
расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения;
г) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указанных в пункте 17 раздела II Регламента — принятие решение о подготовке заключения специалистом Управления по результатам рассмотрения уведомления для заключения Соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, и направление
его в Комитет вместе с пакетом документов, сформированным в соответствии с подпунктом
3) пункта 13 раздела II Регламента;
в случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 2 раздела I Регламента при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 17 раздела
II Регламента — принятие решения о подготовке специалистом Комитета проекта Соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории
города Комсомольска-на-Амуре.
6) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС, в программе «1С: Предприятие — Документооборот».
27. Подготовка и выдача письма администрации города Комсомольска-на-Амуре о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения земельного
участка, образуемого в результате перераспределения либо Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории города
Комсомольска-на-Амуре:
1) основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения
земельного участка, образуемого в результате перераспределения, заключения по результатам рассмотрения уведомления, проекта Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты
земельного отдела Управления, осуществляющие работу по предоставлению муниципальной,
специалисты Комитета, специалисты МФЦ, специалисты сектора управления документацией
общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) содержание административной процедуры.
Специалист земельного отдела Управления готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, проект постановления администрации города Комсомольскана-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения.
После подготовки проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист земельного отдела Управления направляет проект письма на подпись заместителю
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителю Управления.
После подготовки проекта постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, специалист земельного отдела Управления направляет проект постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре на подпись главе города Комсомольска-на-Амуре.
После подписания письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, постановления
администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, специалист земельного отдела
Управления направляет документы специалистам, ответственным за их выдачу.
Специалист земельного отдела Управления подготавливает заключение по результатам
рассмотрения уведомления для заключения Соглашения о перераспределении земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) зе-
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мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности и направляет проект заключения на подпись
заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителю Управления.
После подписания заключения по результатам рассмотрения уведомления для заключения
Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности специалист земельного отдела Управления направляет его в Комитет вместе с пакетом
документов, сформированным в соответствии с подпунктом 3) пункта 13 раздела II Регламента.
Специалист Комитета готовит проект Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре.
При подготовке проекта Соглашения специалисты Комитета осуществляют расчет размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате их перераспределения с землями и (или) земельными участками, находящихся
в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, за плату, размер которой рассчитывают специалисты отдела аренды земельных участков Комитета в соответствии с:
Правилами определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной собственности Хабаровского края, землями и (или)
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Хабаровского края, утвержденными постановлением Правительства
Хабаровского края от 30 июня 2015 года № 159-пр;
Правилами определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольскна-Амуре», утвержденными решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая
2015 года № 41.
После подготовки и подписания Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре, специалист
Комитета направляет Соглашение специалистам, ответственным за его выдачу заявителю.
в) специалисты МФЦ и специалисты сектора управления документацией общего отдела
администрации города Комсомольска-на-Амуре выдают или направляют письмо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги, постановление администрации города Комсомольскана-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре, заявителю способом
указанном в заявлении или уведомлении;
4) срок выполнения административной процедуры составляет 19 дней;
5) результатом административной процедуры является:
а) выдача или направление заявителю письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
б) выдача или направление заявителю постановления администрации города Комсомольскана-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения;
в) выдача или направление заявителю Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, на территории города Комсомольска-на-Амуре;
6) результат выполнения административной процедуры фиксируется в АИС ВМС.
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения земельного участка, образуемого в результате перераспределения, в количестве
трех экземпляров регистрируется в программе «1С: Документооборот» и выдается заявителю или его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю
по адресу, содержащемуся в его заявлении, специалистами МФЦ или специалистами сектора
управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Проект Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в количестве трех экземпляров регистрируется в программе «1С:
Документооборот» и выдается заявителю или его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении, специалистами МФЦ или специалистами сектора управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Письмо об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, или об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, регистрируется в программе «1С: Документооборот» и выдается заявителю или его уполномоченному лицу на основании доверенности или направляется заявителю
по адресу, содержащемуся в его заявлении, специалистами МФЦ или специалистами сектора
управления документацией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Невостребованные решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо невостребованные постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении
схемы расположения земельного участка по истечении тридцатидневного срока направляются
в Управление для дальнейшего направления заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении, специалистами сектора документооборота, кадровой и муниципальной службы Управления.
Невостребованные проекты Соглашений о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, по истечении тридцатидневного
срока направляются в Комитет для дальнейшего направления заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении, специалистами общего отдела Комитета.
28. Последовательность административных процедур указана в приложении 3 Регламента
«Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги».
29. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения
земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и предоставлением ответственными должностными лицами положений 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:
1) начальником земельного отдела Управления;
2) заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителем
Управления;
3) заместителем председателя Комитета;
4) начальником Фонда имущества;
5) начальником Отдела аренды земельных участков Комитета.
Периодичность осуществления текущего контроля — два раза в год.
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.
31. 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 о предоставлении
муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
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 проверок 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 Управления, заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета.
Физические лица и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой
о проведении проверки соблюдения и предоставления положений 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.
32. 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 «1C: Документооборот». Специалист, ответственный за подготовку постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре об утверждении схемы расположения земельного
участка, образуемого в результате перераспределения, либо письма о согласии на заключение
Соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, либо проекта Соглашения о перераспределении земельных участков,
либо решения об отказе в перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или об отказе в заключении Соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка их оформления.
Персональная ответственность специалистов Управления, Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 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
34. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия)
Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, Комитета, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета, заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, специалистов Управления и Комитета, 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.
35. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия
(бездействие) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, Комитета,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя
Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления, специалистов Управления
и Комитета, 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.
36. 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, работ-
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ника 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 12 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 12 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, Комитета, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета,
заместителя руководителя Управления, специалистов Управления и Комитета, 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 12 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 12 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 Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления, специалистов
Управления и Комитета, 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,
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета,
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, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 12 раздела II Регламента.
37. 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, Комитет, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в организацию, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления
подаются в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия
(бездействие) специалистов Управления и Комитета, либо муниципального служащего подаются в Управление, Комитет.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю
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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 организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителю этой организации;
2) жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Комсомольска-наАмуре, Управления, Комитета, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления, специалистов
Управления и Комитета, муниципальных служащих, может быть направлена почтовым отправлением, посредством факсимильной связи (8(4217)546–113); (8(4217)573–211), 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;
Жалоба на решения и действия (бездействие) 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», 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.
3) жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации города Комсомольскана-Амуре, Управления, Комитета, заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края — председателя Комитета, 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 12 раздела II Регламента,
может быть подана такими лицами в порядке, установленном пунктом 37 раздела V Регламента,
либо в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 12
раздела II Регламента, в антимонопольный орган.
38. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, Комитета,
МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления,
специалиста Управления и Комитета, муниципального служащего, руководителя МФЦ, работника МФЦ, руководителя, должностных лиц организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города
Комсомольска-на-Амуре, Управления, Комитета, заместителя главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края — председателя Комитета, заместителя руководителя Управления, специалиста Управления и Комитета, 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 ее должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города Комсомольска-на-Амуре, Управления, Комитета, заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления, заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета, заместителя
руководителя Управления, специалиста Управления и Комитета, 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 ее должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
39. Жалоба, поступившая в Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление,
Комитет, МФЦ, учредителю МФЦ, в организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.
40. 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.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40 раздела
V Регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме)
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
42. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 41 раздела V Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением, Комитетом, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», 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.
43. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 41 раздела V Регламента, даются аргументированные разъяснения
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принято-
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го решения.
44. 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 37 раздела V Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
на территории города Комсомольска-на-Амуре»
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: ___________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
земельного(–ых) участка(–ов)).
Указать реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории и (или) документации по планировке территории, если образование испрашиваемого земельного участка
предусмотрено указанным проектом.
Прилагаемые документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Согласен на обработку персональных данных.
Дата _________________ Подпись заявителя ___________________________
Расшифровка ФИО заявителя (последнее при наличии) ____________________________________
МП (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
на территории города Комсомольска-на-Амуре»
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перераспределить земли и (или) земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, площадью _______ кв. м. и земельный участок, находящийся в частной
собственности с кадастровым номером __________________________________________________,
(указать кадастровый номер земельного участка)
расположенный по адресу: _________________________________________________________
__.
(указать адрес (местоположение) земельного участка, находящегося в частной собственности)
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
Согласен на обработку персональных данных.
Дата _________________ Подпись заявителя ___________________________
Расшифровка ФИО заявителя (последнее при наличии) ____________________________________
МП (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
на территории города Комсомольска-на-Амуре»
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: ___________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

Для заключения Соглашения о перераспределении земель и (или) земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, площадью _____________ кв.
м. и земельного участка, находящегося в частной собственности с кадастровым номером:
_______________________________________________________________________________________,
(указать кадастровый номер земельного участка)
расположенного по адресу: ___________________________________________________________,
(указать адрес (местоположение) земельного участка, находящегося в частной собственности)
сообщаю кадастровый(–ые) номер(–а) на земельный участок или земельные участки, образованные в результате перераспределения: ___________________________________________________,
(указать кадастровый(–ые) номер(–а)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021 № 1106-ПА
О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

На основании статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, установлении мемориальных досок и отдельно стоящих памятных знаков на территории города
Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 29 июня 2007 года № 43, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Новообразованному элементу улично-дорожной сети в районе пересечения улицы
Карамзина и проспекта Победы, в границах земельного участка с кадастровым номером
27:22:0051111:178 (учтенного по местоположению — Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ориентировочно от земельного участка с кадастровым номером 27:22:0051111:171 в юго-восточном направлении, вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:22:0051111:1, согласно приложению к настоящему постановлению) присвоить наименование — улица Просторная.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края:
1) обеспечить внесение информации о новообразованном элементе улично-дорожной
сети в Федеральную информационную адресную систему в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, по соответствующей структуре: Российская Федерация,
Хабаровский край, городской округ город Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-наАмуре, улица Просторная;
2) внести информацию о новообразованном элементе улично-дорожной сети в реестр установленных наименований, типа и текстового описания улично-дорожной сети, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 ноября 2010 года № 3540-па.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления архитектуры
и градостроительства.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.06.2021 № 1106-па
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 № 1129-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ПО АДРЕСУ: МКР. ДРУЖБА П. БЕРЛИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 1121-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 25 МАЯ 2020 ГОДА № 968-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В 2020 ГОДУ»

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре 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. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 25 мая 2020 года № 968-па «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-наАмуре, включенных в План социального развития центров экономического роста
Хабаровского края в 2020 году».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021 № 1122-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 25 МАЯ 2020 ГОДА № 970-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НААМУРЕ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 362-РП» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 3178-ПА»

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре 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. Признать утратившим силу постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 25 мая 2020 года № 970-па «Об утверждении Порядка привлечения
подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий в г. Комсомольске-на-Амуре, в рамках реализации мероприятий
Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края,
утвержденного распоряжением Правительства края от 25 июня 2018 года № 362рп» муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре «Формирование
современной городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре»,
утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 22 декабря 2017 года № 3178-па».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления администрации
города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава города А. В. Жорник

В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что расходы на приобретение жилых помещений для расселения граждан
из аварийного жилищного фонда в городе Комсомольске-на-Амуре по адресу: мкр. Дружба
п. Берлин, являются расходным обязательством города Комсомольска-на-Амуре и финансируется за счёт средств местного бюджета.
2. Определить главным распорядителем средств местного бюджета, организующим исполнение расходного обязательства указанного в пункте 1 настоящего постановления — Управление
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольскана-Амуре 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».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Л. В. Багринцева.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 1135-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В связи с принятием постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 11 июня 2021 года № 1012-па «Об утверждении Положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений города
Комсомольска-на-Амуре», в соответствии с постановлением главы города Комсомольскана-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. Признать утратившими силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении положения об условиях установления
стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) от 26 марта 2014 года № 1066-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении
положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;
3) от 26 января 2015 года № 151-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»;
4) от 11 апреля 2016 года № 978-па «О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»;
5) от 2 мая 2017 года № 1133-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;
6) от 25 февраля 2020 года № 348-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 января 2010 года № 73-па «Об утверждении
Положения об условиях установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

2 июля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Общественное питание (4.6)» для объекта капитального строительства — нежилого помещения с кадастровым номером 27:22:0040503:386,
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Орехова, д. 62, пом. 20001.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 июня 2021 года № 859-па
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства — нежилого помещения с кадастровым номером
27:22:0040503:386».
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города
Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Комсомольска-на-Амуре (далее Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 34 от 24.06.2021 г.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 43 от 28 мая 2021года, на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 31 мая
2021 года, на информационных стендах около здания администрации города
Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных по ул.
Калинина, 6 и пр. Интернациональны,10/2.
Публичные слушания проведены: 24 июня 2021 года в 17 часов 30 минут в малом зале Центрального округа администрации города по адресу: ул.
Калинина, 6.
Количество участников публичных слушаний: 4.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: поступило обращение от собственника помещения № 1001 по ул. Калинина, 29 и коллективное обращение жителей постоянно
проживающих в доме № 62 по ул. Орехова (7 подписей) с протестом по поводу
испрашиваемого разрешения по следующим причинам:
- наличие плохой изоляции, в следствии чего, в квартиры проникает запах
еды;
- жители дома лишены возможности пользоваться центральными входами,
так как они используются коммерческими организациями. Заходить в подъезд приходится через вход, находящийся ниже уровня асфальтированного
покрытия дороги, который затапливается сточными водами;
- люди, которые приезжают к магазинам, паркуются во дворе дома, чем
создают неудобства для жителей дома.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний: целесообразно учесть предложения.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: рекомендовать главе города отказать в предоставлении
испрашиваемого разрешения.
Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации
Комиссии направляются главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения;
публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства — нежилого помещения с кадастровым номером 27:22:0040503:386
считать состоявшимися.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 1140-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЁТНОЙ ЦЕНЫ ОДНОГО КВАДРАТНОГО
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ РАСЧЁТА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

В соответствии со статьей 21 Закона Хабаровского края от 13 октября 2005 года № 304 «О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории города Комсомольска-на-Амуре среднюю расчётную цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемую для расчёта возможности приобретения гражданином жилого помещения за счёт собственных средств, на второе
полугодие 2021 года в размере 46 890,00 (Сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве подать
заявление о намерениях участвовать в аукционе по продаже земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного по местоположению: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Энгельса, (строительный номер 44), площадью 610 кв.м.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе по продаже земельного участка:
а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);
б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» — на электронную почту: kanc@kmscity.ru
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт.
09:00–12:45).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2021 № 1151-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКАНА-АМУРЕ НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом публичных слушаний от 23 июня
2020 года, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период до 2037 года,
подлежащую хранению на бумажном носителе в полном объёме в Управлении жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Разместить схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты её утверждения в полном объёме на официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением электронной модели схемы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Первый Инвестиционный форум «Энергия Дальнего Востока» начал
работу в Хабаровске 1 июля. Это крупнейшее событие в экономике
края за последние годы. Организаторами выступили Правительство
Хабаровского края и региональное Агентство привлечения инвестиций
и развития инноваций.
Концепция форума предусматривает
обсуждение перспектив создания новых
предприятий с применением всех региональных инструментов поддержки, в том
числе особых экономических режимов
ТОР и СПВ. Участники познакомятся
с действующей инфраструктурой для
развития предпринимательства в крае,
свободными инвестиционными площадками в городах и районах, лучшими практиками состоявшихся инвестпроектов.
Инвестиционный форум «Энергия
Дальнего Востока» призван дать старт
новым крупным и узкоспециализированным инвестиционным проектам, укрепить
диалог власти и бизнеса в решении нашей
общей задачи по развитию и популяризации инвестиционного потенциала края.

— Хабаровский край — привлекательная территория для инвесторов. Край
обладает важными преимуществами.
Во-первых, является опорным регионом для создания и наращивания магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на востоке
России. Здесь активно инвестируются Восточный полигон Российских
железных дорог, магистральные
нефте- и газопроводы, линии электропередачи высокого напряжения.
Строятся морские и логистические
комплексы. Во-вторых, структура
экономики края многопрофильна.
Край опирается на сбалансированный рост. Он обеспечивается природно-ресурсными отраслями, об-

рабатывающей промышленностью,
энергетикой, обработкой грузов.
В-третьих, правительство края концентрирует ресурсы на формировании
пяти центров экономического развития. Это агломерация «Комсомольскна-Амуре — Амурск — Солнечный»;
Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел;
Николаевский и Верхнебуреинский
центры развития; Хабаровская агломерация. На выделенные центры роста приходится более 80% населения
региона. Именно здесь сосредоточены
программы инфраструктурного обеспечения. Здесь концентрируется инвестиционный спрос, — подчеркнул
Михаил Дегтярёв, открывая пленарное
заседание Инвестиционного форума.
Глава региона отметил, что для краевых властей принципиально важно выстраивать дружелюбную и партнёрскую
систему взаимодействия с инвесторами. Создано «одно окно» для инвесторов
на базе Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского

края. Сегодня агентство — единая площадка по работе с инвесторами. Запущен
принципиально новый портал для инвесторов. Он получил высокую оценку
в национальном рейтинге инвестклимата: инвестор через личный кабинет
может удалённо подать заявку на сопровождение проекта, получить необходимые консультации и отслеживать
движение проекта. Правительство края
последовательно работает над тем, чтобы
Хабаровский край стал «точкой сборки»
инвестиционных проектов.
По результатам мероприятия будут
выработаны рекомендации по формированию в Хабаровском крае и на Дальнем
Востоке в целом благоприятного инвестиционного климата. Рекомендации будут использованы правительством края
при разработке и реализации инвестиционной политики региона. Действующие
и потенциальные инвесторы смогут принять практические решения по реализации проектов в крае.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НА СЕВЕРЕ КРАЯ
НАЧАЛАСЬ ЛОСОСЁВАЯ ПУТИНА
С 1 июля рыбопромысловым
предприятиям края официально
разрешено вести промысел в СевероОхотоморской подзоне. Добыча лосося
началась в акваториях рек и морских
вод, прилегающих к побережью АяноМайского, Тугуро-Чумиканского
и Николаевского районов. В Охотском
районе промысел будет разрешен
с 5 июля.
К добыче для промышленного, любительского и традиционного рыболовства в этом
году рекомендовано около 26 тысяч тонн
красной рыбы. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности,
объёмы вылова распределены по трем видам. Так, для традиционного рыболовства
к добыче рекомендовано 64,538 тонны горбуши; 201,453 тонны кеты; 64,915 тонны
нерки; 66,565 тонны кижуча и 11,275 тон-

ны гольцов. Рыболовы-любители на севере
края смогут выловить: горбуши — 33,1 тонны; кеты — 130,7 тонны; нерки — 9,1 тонны;
кижуча — 28,1 тонны; гольцов — 52,8 тонны.
В свою очередь, для промышленного рыболовства установлены следующие объёмы вылова тихоокеанских
лососей и гольцов: горбуши — 5600,063 тонны; кеты — 16403,209 тонны; нерки —
368,285 тонны; кижуча — 800,135 тонны
и гольцов — 1954,625 тонны.
Во время путины для промышленного
и традиционного рыболовства будут действовать проходные дни. Исключение по этим
ограничениям действует для любителей, которые рыбачат на спиннинг, удочку, аналогичные орудия лова. Всего на промысел выйдет
около 40 предприятий края. Продолжается
работа с промысловиками об участии
в проекте «Доступная рыба». В ходе путины
будут уточнены объёмы рыбы, которая поступит в торговые сети с минимальной наценкой.
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ТАРИФЫ СТАЛИ НИЖЕ,
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
С 1 июля жители 17 муниципальных
образований края начнут
меньше платить за горячую воду.
Вступило в силу подписанное врио
губернатора края постановление
о десятипроцентном сокращении
тарифов на тепло для территорий
децентрализованной зоны.
С этого месяца жители сразу 17 муниципальных образований Хабаровского края, попадающих в децентрализованную зону теплоснабжения, будут платить за горячую воду
меньше. Снизить плату стало возможно благодаря подписанному Михаилом Дегтярёвым
специальному постановлению, которое вступило в силу 1 июля. В нем зафиксировано, что
тариф на теплоснабжение для децентрализованной зоны будет снижен на 10%, что позволит с осени также уменьшить платежи жителей
и за отопление.
- К территориям децентрализованной
зоны теплоснабжения относятся 15 районов
Хабаровского края, а также отдельные микрорайоны Хабаровска и Комсомольска-наАмуре. Платежи за горячую воду уменьшатся уже в июле, но в квитанциях люди увидят
это только в августе, когда придут расчётки.
Изменения коснутся более 300 тысяч жителей
региона, — пояснила и. о. заместителя министра, начальник финансово-экономического
управления Лариса Муравчук.
Она также уточнила, что в списке муниципалитетов, для которых установят сниженный
тариф, нет Охотского и Аяно-Майского районов. Эти районы приравнены к территориям с централизованным теплоснабжением.
Следовательно, их жители уже платят за теплоснабжение меньше, чем соседи.

Напомним, что снизить тарифы для районов, где люди годами платили за тепловую
энергию значительно больше, чем при централизованном теплоснабжении, поручил врио губернатора края Михаил Дегтярёв. О проблеме
главе региона рассказали сами жители во время его рабочих поездок.
—Для децентрализованной зоны в силу высоких издержек выработки тепла действуют
высокие тарифы. Частично эти издержки
погашает краевой бюджет, но и окончательная сумма, которую сейчас платят жители, непомерно высока. К примеру, вдоль
бамовской ветки платежи за отопление
превышают 10 тысяч рублей в месяц, что
значительно больше, чем тратят жители
районов с централизованным отоплением. Поэтому мы приняли решение поэтапно снижать тарифы, — рассказал о своём
решении Михаил Дегтярёв.
В децентрализованной зоне тепловая
энергия вырабатывается небольшими котельными, топливо для которых часто приходится завозить из центральной части региона. В итоге выработка тепла там обходится
от 1870,81 руб./Гкал до 30124,04 руб./Гкал.
Разница между тарифом на тепловую энергию, утверждённым для котельных, и предельным тарифом для населения компенсируется
ресурсоснабжающим организациям из краевого бюджета. Тем не менее в децентрализованных зонах теплоснабжения людям сейчас
приходится платить за отопление и горячую
воду как минимум в 1,5 раза больше, чем там,
где эту услугу централизованно предоставляет
АО «ДГК». Такой порядок в Хабаровском крае
действовал долгие годы.

ЗАЙМЫ ЛЕСООБРАБОТЧИКАМ
Краевой производитель
пиломатериалов одним из первых
в стране получит льготный заём
на модернизацию производства.
Хабаровский край одним из первых
в стране приступил к реализации новой программы льготного финансирования предприятий лесопромышленного комплекса. Работа
ведётся по линии федерального и регионального фондов развития промышленности.
В частности, одобрена заявка производителя
пиломатериалов из Николаевска-на-Амуре —
ООО «Форпостлес». После проверки документов в федеральном фонде предприятие получит льготный заём под 1% годовых
на модернизацию производства. Это позволит компании углубить переработку древесины и сохранить свои позиции на рынке
в условиях новых экспортных пошлин и вводимого в стране запрета на экспорт круглых
лесоматериалов.
- Компания работает с 2002 года и на сегодняшний день освоила более пяти видов продукции, в том числе доски и брусья разных сечений и сортов. Однако часть этой продукции
имеет слишком высокий уровень влажности,
что делает её экспорт невыгодным. Поэтому
проект модернизации производства имеет для
предприятия большую значимость. За счёт
льготного займа планируется приобрести новые сушильные камеры для снижения влажности пиломатериалов до 12–15%. Это, в свою
очередь, даст «Форпостлес» возможность без
потерь реализовывать высококачественную
продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках,— сообщили в министерстве промышленности края.
Льготный заём в размере 32 млн рублей
предприятие получит на 3 года. Общая стоимость проекта — 40,1 млн рублей. Завершить
модернизацию и запустить серийное произ-

водство сухих пиломатериалов компания планирует уже в этом году. Со следующего года
объём производства составит не менее 15 тысяч кубометров.
— Новая программа «Проекты лесной
промышленности» только набирает обороты. По ней предприятия могут получить
на создание и модернизацию действующих производств льготные займы от 20
до 100 млн рублей по ставке от 1% до 3%
годовых. Сегодня на рассмотрении Фонда
развития промышленности края находятся заявки от 4 компаний. Всего же в крае
из 290 предприятий малого и среднего бизнеса в лесопромышленном комплексе деревообрабатывающие мощности имеют
только 122. То есть программа, несомненно, нужная и будет востребована, — считают в ведомстве.
Получить льготный заём на модернизацию основных и создание новых мощностей
по глубокой переработке древесины предприятия края могут не только по этой программе.
По линии федерального Фонда развития промышленности действуют ещё два предложения: программа «Проекты развития» с суммой
займа от 50 до 500 млн рублей и «Лизинговые
проекты» с займами от 5 до 500 млн рублей.
Также в Хабаровском крае в этом году запущена новая региональная программа поддержки.
Напомним, с 1 января 2022 года в России
по поручению президента страны Владимира
Путина будет установлен запрет на вывоз
за границу необработанной древесины хвойных, ценных лиственных пород. Поэтому федеральный и региональный фонды развития
промышленности особое внимание уделяют
финансированию проектов предприятий лесопромышленного комплекса по созданию
мощностей для глубокой деревопереработки.

ОБЕЩАНЫ ХОРОШИЕ ДОРОГИ
К 2024 году 50 процентов
региональных трасс должно быть
приведено в нормативное состояние.
В Хабаровском крае готовы
к выполнению этих показателей.
В ходе «Прямой линии» Владимиру Путину
пожаловались на плохие дороги. Вопрос поступил из Красноярского края, но, как отметил
глава государства, проблема состояния дорог,
особенно регионального значения, характерна
для многих краев и областей страны. Он также
напомнил, что дороги делятся на несколько
категорий: это федеральные, а также трассы
регионального и местного значения.
— Федеральных трасс у нас 60 тысяч километров, а региональных — уже свыше
500 тысяч километров. Около миллиона —
это дороги местного значения. Что касается федеральных трасс, то на первом этапе
государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят, они
создают каркас всей сети. У нас сейчас 85
процентов примерно приведено в нормативное состояние. К 2024 году 50 процентов
региональных трасс должно быть приведено в нормативное состояние,— подчеркнул
Владимир Путин.
Президент также обратил внимание, что
при ремонте региональных автодорог желательно привлекать подрядчиков на принципах контракта жизненного цикла. Это согла-

шение на комплекс работ от проектирования
объекта до его изготовления и последующего
обслуживания.
По данным министерства транспорта
и дорожного хозяйства Хабаровского края,
в регионе особое внимание уделяется развитию и состоянию дорожной сети.
— В государственной краевой собственности сейчас находится 3375 километров
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения. В опорную
сеть включено 8 автомобильных дорог протяжённостью 827 километров. В период
до 2024 года по опорной сети планируется привести в нормативное состояние
почти 562 километра (67,9%), а также более 1940 погонных метров искусственных
сооружений. На это требуется 28,1 миллиарда рублей. Достичь планируемых показателей мы сможем при условии софинансирования из федерального бюджета.
Данная работа ведётся при взаимодействии с Минтрасом РФ, — заявил министр
транспорта и дорожного хозяйства края
Роман Мирошин.
Он также рассказал, что в 2021 году
планируется завершить работы по реконструкции двух участков автомобильной
дороги Комсомольск-на-Амуре — Берёзовый —
Амгунь — Могды — Чегдомын общей протяжённостью более 9,5 километра и строительство
объекта «Обход г. Хабаровска км 13 — км 42»
протяжённостью 27,1 километра.
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МОЛОДЫЕ И ИНИЦИАТИВНЫЕ
Войти в число лучших бизнесменов
страны могут молодые жители
края, которые примут участие
в региональном этапе конкурса
«Молодой предприниматель России».
Заявки от участников ждут в краевом
Центре молодёжных инициатив. Набор
открыт до 1 августа. Презентация бизнес-проектов на региональном уровне состоится 18 августа. Победители представят край
на федеральном этапе и получат шанс войти в число лучших молодых предпринимателей страны.
— Конкурс проводится, чтобы популяризировать предпринимательскую деятельность в молодёжной среде и поощрить
успешных молодых бизнесменов. Его
организаторами выступают федеральное агентство «Росмолодёжь» и Центр
содействия молодым специалистам.
Региональный этап конкурса проходит
при поддержке правительства региона
и краевого Центра молодёжных инициатив. Его задача — отобрать самые интересные проекты и помочь участникам
лучше подготовиться к федеральному этапу, который состоится в ноябре текущего
года, — рассказали в Главном управлении
внутренней политики правительства края.

Участником конкурса может стать любой житель края в возрасте от 16 до 35 лет
(включительно), осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории региона. Также необходимо выполнить одно из трех условий: являться
индивидуальным предпринимателем, учредителем или участником юридического
лица с долей в уставном капитале не менее 30% или быть зарегистрированным
самозанятым.
Заявку можно подать по одной из десяти номинаций. Среди них: производство, франчайзинг, торговля, сфера
услуг, Интернет, сельскохозяйственное,
социальное, инновационное и международное предпринимательство, а также
самозанятые.
Документы принимаются по адресу:
г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, каб.
302, либо на электронную почту
793901@ bk. ru. Конкурсантам
необходимо заполнить
анкету и прикрепить к ней
ссылку на видеопрезентацию
своей предпринимательской
практики. Получить более
подробную информацию можно
по телефону 8 (4212) 31–66–41 в будние
дни с 900 до 1800.

БУДУЩИЕ ПРОФИ
Сборная края готовится
к национальному чемпионату
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia). Мероприятие
состоится в рамках национального
проекта «Образование» и будет
проходить в Уфе с 21 по 25 июля.
Накануне завершился трёхдневный
интенсив по развитию надпрофессиональных навыков экспертно-тренерского
состава и конкурсантов. Цель мероприятия — объединение сборной, формирование мотивации и позитивного настроя.
Участники проходили тренинги на командообразование, развитие стрессоустойчивости и гибких навыков (Soft skills).
В этом году край в финале представят
36 конкурсантов и экспертов по 14 компетенциям. Это победители VIII регионального чемпионата Хабаровского края и отборочных соревнований, которые проходили
по различным компетенциям в 31 регионе
страны.
— Финал Национального чемпионата —
это действительно значимое событие,
которое даёт возможность попробовать свои силы в профессии, укрепить
веру в свои возможности, найти друзей
и единомышленников. С каждым годом
соревнования становятся престижнее
и интереснее. Прежде всего для самих молодых специалистов, которые
получают возможность доказать, что
они лучшие в своей сфере и заслуживают не только высоких оценок судей,
но и перспективной работы, достойной
зарплаты, новых ступеней личностного
и профессионального роста, — рассказал заместитель начальника Управления
профессионального образования министерства образования и науки края
Владимир Зубков.

Он также подчеркнул, что в крае определён перечень компетенций, на которые
сделан основной упор: привлекаются эксперты-тренеры, разрабатываются индивидуальные планы подготовки с учётом
знаний и навыков конкурсантов, проходят
выездные тренировки с участием сертифицированных и международных экспертов
на лучших площадках страны.
— Я побывала на выездной тренировке
в Москве и смогла сравнить способности
наших студентов и участников из других субъектов. Это был хороший опыт,
который смогу применить как эксперт
и преподаватель. Надеюсь, что данная
система подготовки станет постоянной
не только для сборной, а будет являться
практическим инструментом в учебном
процессе, — поделилась впечатлениями
главный региональный эксперт в компетенции «Хлебопечение», преподаватель
Хабаровского торгово-экономического
техникума Наталья Трушкина.
Отметим, финал IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) пройдет по 105 профессиональным компетенциям, разделённым
на семь блоков: «строительство и строительные технологии»; «информационные
и коммуникационные технологии»; «творчество и дизайн»; «производство и инженерные технологии»; «сфера услуг»; «транспорт
и логистика»; «образование». По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors. Участниками
финала станут более 1800 конкурсантов,
из них более 600 — юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек.
В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран АзиатскоТихоокеанского региона и Содружества
Независимых Государств.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ
Презентацию новых возможностей
для развития бизнеса провели
предпринимателям Ульчского
района.
На очередном заседании совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Ульчского
района обсудили вопросы финансовой поддержки, в том числе посредством предоставления займов на выгодных для предпринимателей условиях.
Совещание прошло в on-line режиме,
благодаря чему к обсуждению удалось
привлечь предпринимателей из удалённых населённых пунктов.
Участникам совета рассказали
о предоставлении социального контракта на открытие индивидуального предпринимательства, благодаря которому
можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть своё дело,
устроиться на работу и даже получить
поддержку в трудной жизненной ситуации. За счёт социального контракта семьи могут приобрести основные
средства производства, материальные
запасы, оплатить аренду помещения,
создать дополнительные рабочие места.
Благодаря этой программе на открытие собственного дела можно получить
до 250 тысяч рублей.

В районе также есть возможность
привлечения финансовых ресурсов
для развития бизнеса через Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края. Здесь работает
система микрозаймов, действуют пять
программ финансирования с разными
условиями предоставления поддержки
и система грантов для социального бизнеса. Предусмотрены суммы грантовой
поддержки до 500 тысяч рублей.
Особое внимание было уделено присоединению торговых предприятий к федеральным соглашениям по сдерживанию роста цен
на подсолнечное масло и сахар-песок.
Предпринимателям дали перечень организаций оптовой торговли, имеющих
действующие обязательства по поставке продуктов на территорию края с минимальной торговой надбавкой не более
10% без учёта транспортных расходов.
Члены совета решили присоединиться
к федеральным соглашениям по сдерживанию роста цен.
В результате работы совета органам местного самоуправления района
и сельских поселений рекомендовано проинформировать действующих
предпринимателей и всех желающих
начать бизнес о системе государственной поддержки.

ПРИДЁТСЯ
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ
В УПРАВДОМЫ
В управление
многоквартирными домами
края приходят профессионалы.
В Хабаровском техническом
колледже прошло вручение
дипломов второму выпуску
специалистов.
Специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» появилась в Хабаровском
техническом колледже по инициативе
Правительства Хабаровского края ещё
в 2017 году. Снизить дефицит грамотных
управленцев ТСЖ, ЖЭУ и управляющих
компаний призваны дипломированные
специалисты, которые выходят из стен
учебного заведения. Накануне один
из таких выпусков посетили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Напутствие
начинающим специалистам дал заместитель министра ЖКХ края Станислав
Кондаков.
— Ваши знания помогут решать реальные проблемы, потому что из 16
выпускников у 4-х красные дипломы — достойное пополнение кадров
в этом году. В сфере ЖКХ сейчас действительно нужны управленцы- профессионалы. Понимание современных процессов и технологий
обеспечивает продуктивное расходование энергетических ресурсов, качественные жилищно-коммунальные
услуги, помогает грамотному взаимодействию всех участников процесса
в этой сложной области, — отметил
Станислав Кондаков.

Директор — главный редактор О.Г. ФРОЛОВ. Заместитель директора —
Т. Фурсова. Ответственный секретарь — Т. Плесина. Корреспонденты: Е. Сидоров,
Д. Бондарев, Е. Моисеев. Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —
Я. Напасников. Контактные телефоны: 54-30-37, 54-54-50. 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
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В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц,
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Хабаровский технический колледж готовит дипломированных специалистов в сфере ЖКХ уже второй
год. Большинство студентов первого
выпуска сейчас трудятся в ЖЭУ региона. Выпускница Влада Каджаева, пришедшая на церемонию к своим будущим
коллегам, поделилась впечатлениями
от выбранной специальности.
— Моя трудовая деятельность началась в управляющей компании
Хабаровска. Я сразу ощутила себя
востребованным специалистом.
После колледжа стало понятно, как
много разнообразных знаний нам
дало обучение. Оно помогает мне
раскрыть себя в профессии и работает на перспективу, — сказала она.
По словам директора колледжа Алексея Шишкина, выпускникам с таким
дипломом не стоит спешить получать
высшее образование. Спектр знаний, приобретённых в колледже, настолько широк,
что сейчас на рабочем месте им можно
точно определиться: специализироваться ли на инженерии, строительстве, а может, направиться в юридическую область.
Напомним, что сегодня около 20 ССУЗ
в России бесплатно обучают студентов
по специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Есть такая возможность
и в Хабаровском крае. Хабаровский технический колледж ведёт по ней приём
как на дневную, так и на заочную форму.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края
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