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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 774-ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

С целью упорядочения муниципальных правовых актов, в соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года
№ 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города
Комсомольска-на-Амуре:
1) от 24 декабря 2012 года № 4122-па «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, нормализация
наименований участков улично-дорожной сети на территории муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) от 6 июня 2013 года № 1755-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
3) от 29 января 2015 года № 215-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
4) от 31 июля 2015 года № 2399-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
5) от 19 апреля 2016 года № 1076-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
6) от 28 июня 2017 года № 1637-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
7) от 1 августа 2018 года № 1745-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;
8) от 28 ноября 2018 года № 2621-па «О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 декабря 2012 года
№ 4122-па «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, нормализация наименований участков
улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской
округ «Город Комсомольск-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».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 778-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 153-ПА
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря
2021 года № 2355-па «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным предприятием «Специализированный комбинат коммунального
обслуживания на 2022 год», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации горо-

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

да Комсомольска-на-Амуре от 25 марта 2009 года № 153-па «Об определении
стоимости услуг по погребению реабилитированных лиц в случае их смерти»:
1) приложение 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 28.04.2022 № 778-па
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 25.03.2009 № 153-па
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО
ПОГРЕБЕНИЮ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ В СЛУЧАЕ ИХ СМЕРТИ

№

Стоимость,
в рублях

Наименование услуги

документов, необходимых для погребения (свидетельство о смерти,
1 Оформление
прием заказа на погребение).
деревянного гроба, обитого снаружи и изнутри ситцем (без
2 Предоставление
покрывала и тюля)
3 Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69м.
указательной эмалированной таблички с креплением ее
4 Изготовление
на памятнике.
5 Изготовление номерного знака с креплением его на памятнике.
6 Изготовление венка малой конфигурации.
7 Изготовление шелковой траурной ленты с надписью.
8 Доставка гроба и других предметов похоронного ритуала к дому или моргу.
9 Перекладка тела умершего в гроб (дома или морге).
10 Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка гроба в автокатафалк.
гроба с телом умершего из морга (дома) по указанному адресу в день
11 Доставка
похорон бригадой по обслуживанию похорон.
12 Переноска гроба с телом умершего на расстоянии до 50м.
автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего и доставки
13 Предоставление
похоронных принадлежностей.
Устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья,
места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход
14 расчистку
за пожогом, разработку грунта механизированным способом, зачистку поверхности
дна и стенок могилы вручную.
Устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья,
места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход
14а расчистку
за пожогом, разработку грунта вручную под гроб в свободных условиях, зачистку
поверхности дна и стенок могилы вручную.
Погребение, включающее: вынос гроба из автокатафалка и доставку его до места
15 захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы
грунтом, устройство намогильного холма, установка памятника.
Итого (с учётом разработки грунта механизированным способом)
Итого (с учётом разработки грунта вручную)

553
4898
3807
429
82
563
314
519
299
949
990
419
3402
3817

10035

3675
24716
30934

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022 № 779-ПА
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ КИРОВА НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ КРАСНОФЛОТСКОЙ
ДО УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края
от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения в Хабаровском крае», в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы № 9 от ТК9–8б до ТК9–6 Акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания» Структурным подразделением «Комсомольские тепловые сети» по улице Кирова на участке от улицы
Краснофлотской до улицы Комсомольской в городе Комсомольске-на-Амуре,
администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Кирова
на участке от улицы Краснофлотской до улицы Комсомольской в городе
Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 10 мая 2022 года до 24–00 часов 15 июля
2022 года.
2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным
средствам, согласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: улица Комсомольская, улица Пионерская, улица Краснофлотская, ули-
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ца Красногвардейская, улица Базовая. Тяжеловесным и крупногабаритным
транспортным средствам объезд осуществлять согласно установленным группе знакам дорожного движения, установленные на пересечении улицы Кирова
и Комсомольское шоссе, в районе дома № 54 литер А по улице Кирова и по улице
Кирова на пересечении с улицей Краснофлотской, в районе дома № 30 по улице
Кирова, согласно приложению 1,2 к настоящему постановлению.
3. На период производства работ движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 11, № 30 в объезд закрытого для движения транспортных средств участка осуществлять по схеме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Выполнение работ по организации объезда возложить на Акционерное
общество «Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подразделением «Комсомольские тепловые сети».
5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения автомобильного транспорта во время проведения
работ в Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел России по городу Комсомольску-наАмуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта.
6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 793-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ,
ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ И ФОРМЫ
ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», пунктом 13 Положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утверждённого постановлением Правительства
Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр, администрация
города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) типовой договор на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре.
2. Уполномочить:
1) на исполнение функций главного администратора доходов местного
бюджета города Комсомольска-на-Амуре платы за размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории города Комсомольска-наАмуре — администрацию города Комсомольска-на-Амуре;
2) на организацию аукционов на право заключения договоров на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории города
Комсомольска-на-Амуре (далее — аукцион), на расчет размера платы
за размещение объекта, на исполнение функций организатора аукциона, связанных с подготовкой, подписанием договоров, направлением
подписанных экземпляров проектов договоров победителю аукциона,
на ежегодную индексацию в одностороннем порядке размера годовой
платы по договору, на контроль за соблюдением условий договора и прекращением договорных отношений — Департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре;
3) на проведение аукциона — комиссию по проведению аукционов
на право заключения договоров на размещение объектов, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов на территории города Комсомольска-на-Амуре;
4) на исполнение контрольных функций в отношении поступающих во временное распоряжение денежных средств в виде задатка
для участия в аукционе на право заключения договора на размещение объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории города
Комсомольска-на-Амуре — отдел бухгалтерии администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
3. Организация и проведение аукционов осуществляется в соответствии с Положением о порядке и об условиях размещения объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Хабаровского края, утверждённым постановлением Правительства Хабаровского края от 7 сентября 2017 года № 364-пр.
4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководителя Департамента экономического развития.
Глава города А. В. Жорник

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29.04.2022 № 793-па
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ
УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре — руководитель
Департамента экономического развития
Секретарь комиссии:
специалист отдела бюджетных инвестиций Департамента экономического развития администрации
города Комсомольска-на-Амуре
Члены комиссии:
заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководитель Управления
архитектуры и градостроительства или лицо,
исполняющее его обязанности;
первый заместитель руководителя Департамента
экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре или лицо, исполняющее
его обязанности;
начальник или заместитель начальника отдела —
заведующий сектором торгов отдела бюджетных
инвестиций Департамента экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре или
лица, исполняющие их обязанности;
начальник или заместитель начальника земельного
отдела Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или лица, исполняющие их
обязанности;
начальник отдела правового обеспечения
Контрольно-правового управления администрации
города Комсомольска-на-Амуре или лицо,
исполняющее его обязанности.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 29.04.2022 № 793-па
ТИПОВОЙ ДОГОВОР № __________
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

«___»____________20__ г.
г. Комсомольск-на-Амуре
От имени администрации города Комсомольска-на-Амуре, именуемая
в дальнейшем Сторона 1, в лице главы города Комсомольска-на-Амуре
_______________________, действующего на основании Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, принятого решением
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 3 сентября 1996 года № 55, с одной
стороны, и ______________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________________________, действующего
на основании ________________________________________ далее совместно именуемые Стороны, в соответствии с протоколом ____от_________________20__года
и со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
(Приложение 1 к договору), заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет, а Сторона 2 получает право пользования местом для размещения объекта (далее — объект):
- тип объекта __________________________________________________________
- цель использования объекта __________________________________________
- занимаемая площадь _________________________________________________
(указывается в квадратных метрах)

_____________________________________ ____________________
- местоположение объекта согласно приложению к договору, являющемуся
неотъемлемой частью договора: ____________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка (если
имеется) или координаты точек поворота границ земельного
участка в соответствии с прилагаемой схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории)

- площадь места размещения объекта: __________________________________
(указывается в квадратных метрах)

-местонахождение: ______________________________________________________
(указывается адрес объекта при его наличии)

1.2. Подписывая настоящий Договор, Сторона 1 подтверждает отсутствие
прав третьих лиц в отношении указанного в пункте 1.1 настоящего Договора
места размещения объекта.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______________________ и действует по ________________________.
3. Плата за размещение объекта
3.1. Размер платы за размещение объекта составляет ____________ (_______
________________________________________) рублей ____ копеек
(сумма указывается цифрами и прописью)
за все время действия настоящего Договора.
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3.2. Плата за размещение объекта за первый год вносится Стороной 2 в срок,
не превышающий 21 рабочий день со дня заключения договора.
3.3. Плата за размещение объекта ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора, изменяется в одностороннем порядке Стороной 1
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете, который применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор.
3.4. Расчет платы за второй и последующие годы направляется Стороной 1
Стороне 2 за 21 рабочий день до окончания очередного года использования
земель или земельного участка.
3.5. Плата за размещение объекта за второй и последующие годы производится Стороной 2, ежегодно не позднее 21 рабочего дня со дня получения
от Стороны 1 расчета платы за размещение объекта на соответствующий год.
3.6. Плата за размещение объекта по настоящему Договору подлежит перечислению Стороной 2 по следующим реквизитам:
Оплата производится в рублях.
Реквизиты для перечисления платы за размещения объекта:
Получатель УФК по Хабаровскому краю (администрация города
Комсомольска-на-Амуре)
ИНН 2703000150 КПП 270301001
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК 010813050
р/счет 03232643087090002200
ОКТМО 08709000
КБК 002 111 09044 04 0020 120
(Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (плата за размещение объектов по результатам торгов, на землях или земельных участках без предоставления земельных
участков и установления сервитутов).
В назначении платежа Сторона 2 указывает слова «Плата за размещение
объекта в соответствии с договором на размещение объекта от __________
№ ___».
3.7. Неиспользование Стороной 2 места размещения объекта в соответствии
с настоящим Договором по причинам, не связанным с неисполнением настоящего Договора Стороной 1, не может служить основанием невнесения платы
за размещение объекта.
3.8. В случае возникновения оснований для применения положений об ответственности Стороны 2, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора,
применяются правила о погашении требований по денежному обязательству,
предусмотренные статьей 319 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если деятельность не противоречит условиям настоящего Договора и действующему
законодательству.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2.2. На беспрепятственный доступ к месту размещения объекта с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований нормативных правовых актов.
4.2.3. Направлять в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно государственный земельный
надзор и муниципальный земельный контроль, информацию о деятельности,
осуществляемой Стороной 2 с нарушением земельного законодательства либо
условий, установленных настоящим Договором.
4.2.4. Требовать от Стороны 2, в том числе в судебном порядке, выполнения
условий настоящего Договора.
4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить использование места размещения объекта в течение установленного настоящим Договором срока в соответствии с целью использования объекта, установленной пунктом 1.1 настоящего Договора.
4.3.3. Своевременно вносить плату за размещение объекта.
4.3.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемой территории, а также к загрязнению территории.
4.3.5. В случае прекращения действия настоящего Договора по требованию Стороны 1 освободить используемый земельный участок от принадлежащего Стороне 2 имущества в двадцатидневный срок со дня прекращения
настоящего Договора.
4.3.6. Обеспечивать Стороне 1, а также органам, осуществляющим государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль, свободный
доступ к месту размещения объекта.
4.3.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих организаций условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию и при необходимости освободить место размещения объекта от принадлежащего Стороне
2 имущества на время проведения ремонтных работ. Сторона 2 вправе письменно требовать от Стороны 1 соразмерного снижения размера платы за использование объекта в течение периода осуществления указанных ремонтных работ в случае, если проведение таких работ приводит к невозможности
использования объекта, а в случае необходимости демонтажа объекта также
в пятнадцатидневный период, необходимый для демонтажа и последующего
монтажа объекта. Проведение работ по вынужденному демонтажу и монтажу
объекта учитывается в целях снижения размера платы за использование объекта по письменному требованию Стороны 2 на величину, не превышающую размер платы за размещение объекта за 1 месяц, установленный в соответствии
с условиями настоящего Договора. Предусмотренные настоящим пунктом
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письменные требования Стороны 2 обязательны к рассмотрению Стороной 1
в течение пятнадцатидневного срока со дня их получения.
4.3.8. В случае, если использование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения
на использование земельного участка привело к порче либо уничтожению
плодородного слоя почвы в границах земельного участка, которым пользовалась Сторона 2:
1) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка.
4.3.9. В случае, если в период действия договора на размещение объекта, объекты благоустройства территории и иные объекты были подвергнуты
Стороной 2 сносу или демонтажу, частичному демонтажу, обеспечить восстановление (монтаж) таких объектов.
4.3.10. Не создавать препятствий к доступу неограниченного круга лиц к данному земельному участку после окончания срока действия договора на размещение объекта, в том числе к созданным на данных земельном участке объектам благоустройства.
4.3.11. В случае изменения адреса либо иных реквизитов в десятидневный
срок направлять в адрес Стороны 1 письменное уведомление об этом.
4.3.12. Не нарушать права других землепользователей.
4.3.13. Соблюдать при размещении объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4.3.14. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам.
4.3.15. Представлять по требованию Стороны 1 копии платежных документов, подтверждающих перечисление платы за размещение объекта.
4.3.16. Принимать корреспонденцию от Стороны 1 по адресу, указанному
в пункте 10 настоящего Договора.
5. Ответственность Стороны 1
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Сторона 1 несет ответственность в соответствии с законодательством.
6. Ответственность Стороны 2
6.1. В случае невнесения Стороной 2 платежей в сроки, установленные настоящим Договором, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от суммы неуплаты за каждый день просрочки платежа.
6.2. В случае невыполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных
пунктами 4.3.5–4.3.7, 4.3.13 настоящего Договора, Сторона 2 обязана уплатить
Стороне 1 штраф в размере 30% от платы за размещение объекта, установленной на момент невыполнения Стороной 2 соответствующих обязанностей.
Сроком выполнения обязанности Стороны 2, установленной пунктом 4.3.13 настоящего Договора, являются первые десять дней срока действия Договора.
По истечении указанного срока в случае невыполнения указанной обязанности Сторона 2 может быть привлечена к ответственности в соответствии с настоящим пунктом.
6.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим Договором,
не освобождает Сторону 2 от исполнения своих обязательств или устранения
нарушений условий настоящего Договора, а также от возмещения убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
6.4. За действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения объекта ответственность несет Сторона 2.
Действия (бездействие) третьих лиц в месте размещения объекта, действующих (бездействующих) как по поручению (соглашению) Стороны 2 (со Стороной
2), так и без такового, считаются действиями (бездействием) самой Стороны 2.
7. Изменение, расторжение договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются в установленном законодательством и настоящим Договором
порядке.
Вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения (кроме изменения условий о месте размещения объекта, цели использования специализации объекта, сроке действия Договора, размере платы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.7 настоящего Договора) рассматриваются
Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.
7.2. Договор может быть расторгнут в случае подачи Стороной 2 заявления
о прекращении использования земель или земельного участка.
7.3. В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации Сторона 1 имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае:
7.3.1. Невнесения Стороной 2 платы за размещение объекта в установленный настоящим Соглашением срок.
7.3.2. Использования Стороной 2 места размещения объекта не в соответствии с установленной пунктом 1.3 настоящего Договора специализацией.
7.3.3. Нарушения Стороной 2 пункта 4.3.7 настоящего Договора.
7.3.4. Неисполнения Стороной 2 обязанности по размещению объекта в течение 3 месяцев с даты подписания настоящего Договора, предусмотренной пунктом 4.3.2 настоящего Договора.
7.3.5. Нарушения Стороной 2 пункта 4.3.14 настоящего Договора.
7.3.6. В случае поступления информации о неоднократных (два и более раз
в течение одного календарного года) нарушениях законодательства Российской
Федерации после вступления в установленном порядке в законную силу решения
уполномоченного органа и (или) суда о привлечении хозяйствующего субъекта
к административной ответственности при условии неустранения административного нарушения, связанного с нарушением земельного законодательства
Российской Федерации, с нарушением правил торговли и других требований,
регламентирующих торговую деятельность и оказание услуг населению, правил
благоустройства и санитарного содержания объекта, установленных действующим законодательством; в случае реализации на объекте товаров, реализация
которых запрещена действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе с нарушением требований к розничной продаже алкогольной продукции, утвержденных Федеральным законом «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
с нарушением законодательства о запрете курения табака на отдельных терри-
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ториях, в помещениях и на объектах, предусмотренных Федеральным законом
«Об охране здоровья граждан от воздействий окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
7.4. При отказе Стороны 2 от исполнения настоящего Договора по одному
из оснований, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора, настоящий Договор
считается расторгнутым и прекращенным по истечении одного месяца со дня
письменного уведомления Стороной 1 Стороны 2 о таком отказе.
Уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора направляется
Стороной 1 по адресу, указанному Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.
Уведомление об отказе от настоящего Договора считается в любом случае
полученным Стороной 2 по истечении десяти дней со дня его направления посредством почтовой связи по адресу, указанному Стороной 2 в пункте 10 настоящего Договора.
8. Вступление Договора в силу
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен на ________ листах в трех экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
9. Дополнительные условия Договора
9.1. Реорганизация Стороны 1 и Стороны 2[1] не является основанием для
прекращения настоящего Договора.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются законодательством Российской Федерации.
9.3. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Хабаровского края.
10. Реквизиты Сторон
[1] Слова «и Стороны 2» исключаются из п. 9.1 договора в случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 801-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 2227-ПА
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ И ЛАГЕРЯ
ТРУДА И ОТДЫХА ПРИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 2022 ГОДА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», в целях
улучшения качества питания в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда
и отдыха при муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях подведомственных Управлению
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Отделу культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в каникулярное время
2022 года, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольскана-Амуре от 17 декабря 2021 года № 2227-па «Об установлении размера родительской платы за питание детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием
и лагеря труда и отдыха при муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Отделу
культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
в каникулярное время 2022 года»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на период с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года родительскую плату за питание детей в лагерях с дневным пребыванием или лагерях труда и отдыха в размере:
1) при трехразовом питании — 340,00 (Триста сорок) рублей 00 копеек в день
на одного ребенка;
2) при двухразовом питании — 290,00 (Двести девяносто) рублей 00 копеек
в день на одного ребенка».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Т. Г. Овсейко.
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 802-ПА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пунктом 4 раздела XIII Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-наАмуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, администрация города
Комсомольска-на-Амуре

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

6 мая 2022 года.
www.dvkomsomolsk.ru

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) отчет об исполнении местного бюджета по доходам за 1 квартал 2022 года;
2) отчет об исполнении местного бюджета по расходам за 1 квартал 2022 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2022 года
в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу и Комсомольскую-на-Амуре
контрольно-счётную палату.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Департамента экономического развития.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 04.05.2022 № 802-па
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ
2022 ГОДА

Код бюджетной классификации
1
1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2021000000 0000 150
2022000000 0000 150
2023000000 0000 150
2024000000 0000 150

2 18 0000 00 0000 000

2 19 00000 00 0000 000

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ

рублей
Фактическое исполнение
3
568 654 065,99
1 129 252 245,25
1 141 903 933,72
205 644 000,00
69 047 450,42
855 006 043,30
12 206 440,00

150 000,00

-12 801 688,47
1 697 906 311,24

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 04.05.2022 № 802-па
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наименование показателя

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

рублей
Фактическое исполнение
За счет субвенЗа счет
ций, субсидий
Рз
средств
Всего
и иных межместного
бюджетных
бюджета
трансфертов
2
3=4+5
4
5
01 168 288 054,60 153 589 153,55 14 698 901,05
03 14 273 639,04

10 568 394,74

3 705 244,30

04
05
07
08
10
11

27 949 447,63
45 657 334,04
537 729 473,52
95 649 762,47
10 544 025,23
65 156 026,41

1 187 105,49
56 876 465,03
682 398 347,17
0,00
45 037 404,28
7 945 084,67

24 380 013,69

0,00

29 136 553,12
102 533 799,07
1 220 127 820,69
95 649 762,47
55 581 429,51
73 101 111,08

13 24 380 013,69

1 783 072 183,27 971 223 631,28 811 848 551,99

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 № 804-ПА
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

5

Руководствуясь статьёй 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах Акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» (ОГРН 1022701128317, ИНН 2722010548), общей площадью 863 кв.м., сроком на 10 лет, для технологического присоединения
к сетям газоснабжения объекта капитального строительства: «Распределительный
газопровод низкого давления к жилому дому Верхошанского В. В.» расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Кирзавод, д. 32, корп. 2, в отношении земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в кадастровых кварталах 27:22:0031402, 27:22:0031802 и частей земельных участков
с кадастровыми номерами:
1) 27:22:0000000:5538 — с видом разрешенного использования:
«Коммунальное обслуживание», расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре;
2) 27:22:0000000:5537 — с видом разрешенного использования: «Земельные
участки (территории) общего пользования», расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
3) 27:22:0000000:3709 — с видом разрешенного использования: «Для размещения кабельных, воздушных линий электропередачи — с целью строительства
трассы кабельной линии 35 кВ», расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, от подстанции 110 кВ «Береговая» до подстанции
«Городская»;
4) 27:22:0000000:4676 — с видом разрешенного использования:
«Предназначенный для размещения трубопроводов — с целью строительства
объекта: «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города
Комсомольска-на-Амуре. Второй пусковой комплекс. Водопровод ф 800 мм по ул.
Дзержинского», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, по ул. Дзержинского от пр. Мира до Амурского шоссе;
5) 27:22:0031802:81 — с видом разрешенного использования: «Для размещения
административных и офисных зданий — нежилого здания», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского, 23, корп. 2;
6) территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, 2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части)
и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута — отсутствует.
4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории
и содержание ограничений прав на земли и (или) земельные участки установлен
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
5. В отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности,
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
6. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»:
1) привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное
на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении земель,
находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, единовременным платежом в срок, не позднее шести месяцев со дня
принятия решения об установлении публичного сервитута.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, определяется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута, указанного
в пункте 1 постановления, с правообладателями земельных участков.
7. Комитету по управлению имуществом администрации города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края подготовить и направить в адрес Акционерного
общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» расчет платы за размещение объекта.
8. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре в течение пяти рабочих дней со дня издания
постановления:
1) направить копию постановления в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю;
2) направить копию постановления Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток»;
3) направить копию постановления правообладателям земельных участков,
указанных в пункте 1 постановления.
9. В течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления
опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-наАмуре и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальной
публикации в средствах массовой информации, а публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный
реестр недвижимости.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя
Управления архитектуры и градостроительства, на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — председателя Комитета по управлению имуществом.
Глава города А. В. Жорник
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от
04.05.2022 № 804-па
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

˄̣͘ʧ̛̬̦̌̐̌̌

˄̣͘ʪ̡̨̨̛̖̬̙̦̭̐̚
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Общественное питание» (4.6) земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040606:138 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:22:0040606:194, расположенного в г. Комсомольскена-Амуре, по ул. Советская, д. 35.
Информационные материалы:
-постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22.04.2022
№ 727-па;
- схема расположения земельного участка;
-градостроительный регламент территориальной зоны многоэтажной жилой
застройки (Ж-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний
состоятся 26 мая 2022 года в 17 часов 00 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Калинина, 6.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч.
до 14.00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний по объекту:
1) граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах
территории, ограниченной ул. Советская — пр. Победы — пер. Дворцовый —
пр. Московский;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия, в случае, если испрашиваемое разрешение может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
3) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, на котором расположен объект, применительно к которому запрашивается данное разрешение;
4) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
на котором расположен объект, применительно к которому запрашивается данное разрешение и правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
-в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре
по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника
по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв
с 13–00 до 14–00 часов);
- в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 27 АПРЕЛЯ 2022 Г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории в составе проекта межевания, расположенной в Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре в границах территориальной зоны Ж-2 кадастрового квартала 27:22:0030401, ограниченной
ул. Шиханова — пр. Ленина — пр. Интернациональным — ул. Комсомольской.
Основания для проведения публичных слушаний: Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 марта 2022 года № 448-па «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории в городе Комсомольске-на-Амуре».
Инициатор проведения публичных слушаний: ООО ТАМП «Тандем-К».
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Протокол публичных слушаний: от 27 апреля 2022 г.№ 17.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний:
размещено в газете ДВК № 24 от 25 марта 2022 года, на информационном
стенде Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре, на информационных стендах администрации города
Комсомольска-на-Амуре.
Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном
сайте https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings/54707/
Публичные слушания проведены: с 25 марта 2022 года по 25 апреля 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний проведено 21 апреля 2022 г. в 17
часов 30 минут — в малом зале административного здания, расположенного
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Интернациональный, 10/2.
Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: Структурное подразделение АО «ДГК» «Комсомольские тепловые сети»: При проведении кадастровых работ необходимо учесть охранные зоны теплотрасс, принадлежащих на праве собственности АО «ДГК»,
проходящих по пр. Ленина (теплотрасса № 4), по ул. Комсомольской
и ул. Шиханова (теплотрасса № 9), по пр. Интернациональному (теплотрасса № 5).
Дополнительно сообщается о том, что охранная зона теплотрассы № 5 установлена в ЕГРН — 27:22–6.207. Работы по установлению охранных зон теплотрасс № 4 и № 9 планируется завершить в 2022 году.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: учесть предложения структурное подразделение АО «ДГК»
«Комсомольские тепловые сети».
Выводы по результатам публичных слушаний: Направить главе города для
принятия решения об утверждении документации по планировке территории,
в составе проекта планировки и проекта межевания территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

05.05.2022 № 827-ПА
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021–2022 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

06.05.2022 № 830-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 13 ДЕКАБРЯ
2021 ГОДА № 2173-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха,
в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 5 раздела II Постановления Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О порядке предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период на территории города Комсомольскана-Амуре с 00:00 часов 11 мая 2022 года.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре
от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», в целях
с подготовки и проведения мероприятий с участием детей администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 13 декабря 2021 года № 2173-па «Об утверждении
перечня мероприятий в области образования на 2022 год на территории города Комсомольска-на-Амуре»:
1) в пункте 1 цифру «193 900,00» заменить цифрой «124 675,40»;
2) в приложении дополнить пунктами 20, 21, 22 в следующей редакции:
«
Срок
Объем средств
№ п/п
Наименование мероприятия
проведения
(руб.)
и проведение тематических военных сборов для
20. Организация
май
36
000,00
обучающихся 10 классов школ города
школьников города в IV Всероссийском конкурсе «Кадры апрель, май
21. Участие
14 000,00
для цифровой промышленности. «Кибердром»
Участие
школьников
города
в
заключительном
этапе
всероссий22. ской олимпиады школьников
апрель, май
224,60
».
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

ЗАЯВЛЕНИЕ НА НОВОЕ ПОСОБИЕ
1 мая Пенсионный фонд России начал приём заявлений на получение
пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.
В первые дни мая было принято 17 035 заявлений на 22 782 детей.
Большинство заявлений направлено в ПФР дистанционно через портал
Госуслуг. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней, но, если для сбора данных требуется больше времени, он может быть продлён. В таком случае пользователю придёт уведомление в личный кабинет на портале Госуслуг.
Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца
подачи заявления. Так, семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца — апрель и май. Если родители подадут
заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода — апрель, май,
июнь, июль, август и сентябрь.
Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные
семьи. Выплаты назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека,
родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Заявление на выплату можно будет оформить на портале Госуслуг

С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ГОТОВИТ КАДРЫ
АО «ДГК» выделена квота приёма на целевое обучение
в Комсомольском-на-Амуре государственном университете
на программы бакалавриата за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2022/2023 учебный год по направлениям
«Теплоэнергетика и теплотехника» (2 места) и «Электроэнергетика
и электротехника» (2 места). Обучение будет проходить
в очной форме.
Претендовать на заключение договора на целевое обучение могут граждане,
не имеющие высшего образования. К абитуриенту, претендующему на заключение договора о целевом обучении, предъявляются следующие требования:
• выполнение условий, необходимых для поступления в выбранный вуз
в рамках квоты на целевое обучение, определённых приёмной комиссией
вуза (ЕГЭ: математика (профиль), русский язык, информатика/физика,
наличие необходимых документов об образовании и т. д.);
• готовность осуществлять трудовую деятельность после завершения
обучения в АО «ДГК» в течение не менее 3-х лет.
Порядок организации и осуществления целевого обучения изложен
в Положении о целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, утверждённом Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 (ред. от 31.08.2021)
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
С вопросами обращаться в отдел обучения, оценки и развития персонала АО «ДГК» по телефону 8 (42–12) 26–43–71 или по электронному адресу:
radomskaya-lv@dgk.ru.

Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
Учредители (соучредители): Администрация
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольскна-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет
по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

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

Пресс-служба АО «ДГК»
Газета отпечатана в МУП «Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск». Сдано в печать
06.05.2022 г. — 1000. По графику — 1000. № 36.
Объём 2 п.л. Тираж 300 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530,
информационный выпуск — 54534. Газета
распространяется в городе Комсомольскена-Амуре и Комсомольском районе.
E-mail: gazeta@ dvkomsomolsk.ru

