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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3294
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Дроздовичу Эдуарду Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением
администрации города Хабаровска от 02.03.2015 № 709 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на территории городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Дроздовича Э.В., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Дроздовичу Эдуарду Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040561:34, площадью 894 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Алтайская, д. 18, для индивидуального жилищного строительства.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Публикация оповещения о начале публичных слушаний — 20.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта — с 21.09.2022 по 04.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/for-peoples/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 27.09.2022 в 18.00.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 04.10.2022 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 11.10.2022.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении Дроздовичу Эдуарду
Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040561:34, площадью 894 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Алтайская, д. 18, для индивидуального жилищного строительства.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 21.09.2022 по 04.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/for-peoples/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 27.09.2022 в 18.00.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 04.10.2022 (включительно).

Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 11.10.2022.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3332
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Алафьевой Ирине Тимуровне разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением
администрации города Хабаровска от 02.03.2015 № 709 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на территории городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая заявление Алафьевой И.Т., администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении Алафьевой Ирине
Тимуровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:30552, площадью 1 993 кв. м, адрес: Российская Федерация,
Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», г. Хабаровск, ш. Восточное, уч. 23в, под
автомобильные мойки.
2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Публикация оповещения о начале публичных слушаний — 20.09.2022.
Срок проведения экспозиции проекта — с 21.09.2022 по 04.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/for-peoples/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41-96-41, 41-98-36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 27.09.2022 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — 04.10.2022 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 11.10.2022.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Назначены публичные слушания по проекту решения о предоставлении Алафьевой Ирине
Тимуровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:30552, площадью 1 993 кв. м, адрес: Российская Федерация,
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Хабаровский край, городской округ «Город Хабаровск», г. Хабаровск, ш. Восточное, уч. 23в, под
автомобильные мойки.
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного участка.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск».
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня оповещения жителей
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — каб. 401 департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 21.09.2022 по 04.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/for-peoples/publichnye-slushaniya/.
Справочная информация предоставляется по тел.: 41‑96‑41, 41‑98‑36.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта — 27.09.2022 в 18.05.
Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 04.10.2022 (включительно).
Предложения и замечания принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 401 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 11.10.2022.

га «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от 05.06.2015 №
1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город
Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа
«Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от 09.09.2015 № 3190
«Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства. Адрес (местоположение): примерно в 90 м по направлению на запад от ориентира
— жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Амурская, д. 37. Кадастровый номер земельного участка 27:23:0010204:252,
площадь — 840 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов. Срок аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Корзуна А.И., заместителя мэра города, директора департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3364
г. Хабаровск
О внесении изменений в состав комиссии по распределению земельных участков,
находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск»
или государственная собственность на которые не разграничена и предназначенных
для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех
и более детей, утвержденный постановлением администрации
города Хабаровска от 13.03.2014 № 915
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по распределению земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск» или государственная собственность на которые не разграничена и предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденный постановлением администрации города
Хабаровска от 13.03.2014 № 915, следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ
комиссии по распределению земельных участков, находящихся в собственности
городского округа «Город Хабаровск» или государственная собственность на которые
не разграничена и предназначенных для предоставления в собственность бесплатно
гражданам, имеющим трех и более детей
начальник отдела подготовки документов по предоставлению земельных
Прокопьева Надежда Александровна участков департамента архитектуры, строительства и землепользования,
председатель комиссии
консультант отдела учета и контроля прав землепользования департамента
Струков Евгений Сергеевич
муниципальной собственности, заместитель председателя комиссии
консультант отдела подготовки документов по предоставлению земельных
Козыренко Ирина Николаевна
участков департамента архитектуры, строительства и землепользования, секретарь комиссии
Ягодин Юрий Павлович
и.о. председателя Хабаровской городской думы
начальник отдела по землепользованию комитета администрации города ХаЗубарев Виктор Александрович
баровска по управлению Железнодорожным районом
начальник отдела по землепользованию комитета администрации города ХаНульман Михаил Александрович
баровска по управлению Краснофлотским районом
заведующий сектором по землепользованию комитета администрации города
Павлова Ольга Николаевна
Хабаровска по управлению Центральным районом
начальник отдела по землепользованию комитета администрации города ХаКоролева Инна Саввовна
баровска по управлению Индустриальным районом
заведующий сектором по землепользованию комитета администрации города
Новиков Алексей Викторович
Хабаровска по управлению Кировским районом
заведующий сектором отраслевого управления отдела правовой работы и отДубровский Дмитрий Ильич
раслевого законодательства юридического управления»
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3374
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: примерно в 90 м по направлению на запад от ориентира — жилое
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Амурская, д. 37, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3375
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Индустриальный,
с/т «Ветеран», участок 204, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от 05.06.2015 № 1941
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа «Город
Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности городского округа «Город Хабаровск» (дата и номер регистрации от
12.04.2006 № 27-27-01/030/2006-261), с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н
Индустриальный, с/т «Ветеран», участок 204, для индивидуального жилищного строительства,
кадастровый номер земельного участка 27:23:0051419:7, площадь — 767 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов. Срок аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Корзуна А.И., заместителя мэра города, директора департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3376
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск,
р-н Индустриальный, садово-огородное товарищество «Ветеран»,
уч. № 147, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности городского округа «Город Хабаровск» (дата и номер регистрации от
09.10.2015 № 27-27/001-27/002/404/2015-1477/2), с местоположением: Хабаровский край,
г. Хабаровск, р-н Индустриальный, садово-огородное товарищество «Ветеран», уч. № 147,
для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер земельного участка
27:23:0051419:120, площадь — 650 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов. Срок
аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
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3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Корзуна А.И., заместителя мэра города, директора департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3379
г. Хабаровск
О проведении аукциона по продаже земельного участка с местоположением:
Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 137 м по направлению на восток
от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район,
пер. Каретный, д. 11, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства. Адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 137 м по направлению на восток от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, г. Хабаровск, Краснофлотский район, пер. Каретный, д. 11. Кадастровый номер земельного участка 27:23:0010204:221, площадь — 1 001 кв. м, категория земель — земли населенных
пунктов.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым
подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным
участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3377
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: примерно в 115 м по направлению на юг от ориентира — жилое
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край,
г. Хабаровск, пер. Моховой, д. 44/13, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с местоположением: примерно в 115
м по направлению на юг от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Моховой, д. 44/13, для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер земельного участка 27:23:0010519:224, площадь — 1 502 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов. Срок аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3378
г. Хабаровск
О проведении аукциона по продаже земельного участка с местоположением:
Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 104 м по направлению на восток
от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский р-н,
пер. Каретный, д. 11, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, для индивидуального жилищного строительства. Адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 104 м по направлению на восток от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский
край, г. Хабаровск, Краснофлотский р-н, пер. Каретный, д. 11. Кадастровый номер земельного участка 27:23:0010204:223, площадь — 963 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым
подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным
участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3380
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 520 м
по направлению на юго-запад от ориентира — жилое здание, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: ш. Владивостокское, д. 50/1,
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с местоположением: Хабаровский край,
г. Хабаровск, примерно в 520 м по направлению на юго-запад от ориентира — жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ш. Владивостокское, д. 50/1,
для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер земельного участка
27:23:0000000:30963, площадь — 1 258 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3381
г. Хабаровск
О внесении изменений в реестр муниципальных унитарных предприятий
города Хабаровска, подлежащих реорганизации или ликвидации, утвержденный
постановлением администрации города Хабаровска от 07.09.2020 № 2814
«Об утверждении реестра муниципальных унитарных предприятий города Хабаровска,
подлежащих реорганизации или ликвидации и перечня организаций, сохраняющих
организационно-правовую форму муниципального унитарного предприятия»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
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ОФИЦИАЛЬНО

ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр муниципальных унитарных предприятий города Хабаровска, подлежащих
реорганизации или ликвидации, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 07.09.2020 № 2814 «Об утверждении реестра муниципальных унитарных предприятий
города Хабаровска, подлежащих реорганизации или ликвидации и перечня организаций, сохраняющих организационно-правовую форму муниципального унитарного предприятия», следующие изменения:
1.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:
«

— административная комиссия № 5;
— административная комиссия № 6;
— административная комиссия № 7;
— административная комиссия № 8.».
1.3. В пункте 4 слова «Богданова А.В.» заменить словами «Варады В.Е.».
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

8.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

МУП «Банно-прачечное хозяйство»

ООО

01.01.2023 — 01.01.2024

».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3363
г. Хабаровск
Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Дикопольцева —
верхнего пруда парка «Динамо» в Центральном районе г. Хабаровска, утвержденную
постановлением администрации г. Хабаровска от 13.03.2017 № 726
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», Правилами землепользования и застройки в городе
Хабаровске, утвержденными решением Хабаровской городской думы от 21.05.2002 № 211, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) в границах ул. Дикопольцева — верхнего пруда парка «Динамо» в Центральном районе г. Хабаровска, утвержденную постановлением администрации г. Хабаровска от 13.03.2017 № 726, согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в газете «Хабаровские вести» в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления.
2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) разместить на официальном сайте администрации города Хабаровска настоящее постановление и проект внесения изменений в документацию по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в границах ул. Дикопольцева — верхнего пруда парка «Динамо» в Центральном районе г. Хабаровска, утвержденную постановлением
администрации г. Хабаровска от 13.03.2017 № 726.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Хабаровска, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации
города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации г. Хабаровска
от 15.09.2022 № 3363

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3382
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 19.01.2011 № 150 «О создании административных комиссий
в городском округе «Город Хабаровск»
В соответствии с Законом Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края
по применению законодательства об административных правонарушениях», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 19.01.2011 № 150 «О создании административных комиссий в городском округе «Город Хабаровск» следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления после слов «органов местного самоуправления» дополнить
словами «муниципальных образований».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать в городском округе «Город Хабаровск» и организовать деятельность восьми административных комиссий:
— административная комиссия № 1;
— административная комиссия № 2;
— административная комиссия № 3;
— административная комиссия № 4;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3384
г. Хабаровск
О реализации отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин
аварийных ситуаций при теплоснабжении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций
при теплоснабжении», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хабаровска ответственным за прием оперативной информации о возникновении аварийной ситуации, уведомления о возникновении последствий аварийной ситуации,
сводного ежемесячного отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении, передаваемых
(направляемых) в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при
теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».
2. Оперативная информация о возникновении аварийной ситуации, уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации передаются (направляются) посредством факсимильной связи по телефону (4212) 42‑47‑66 и (или) по электронной почте uetik@khv27.ru, либо (при
отсутствии такой возможности) устно по телефонам: (4212) 40‑90‑91, 004, 42‑47‑33, с последующим направлением оперативной информации, уведомления в письменной форме по адресу:
680013, г. Хабаровск, переулок Кадровый, дом 8а.
Сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях при теплоснабжении представляется
по адресу: 680013, г. Хабаровск, переулок Кадровый, дом 8а.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3383
г. Хабаровск
О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Хабаровска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города
Хабаровска от 31.08.2010 № 2804 «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.06.2011 № 1974 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации по вопросам осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.».
1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации по вопросам осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск»:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Подпункт 1.5.3 пункта 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращение по вопросам предоставления муниципальной услуги (о ходе ее исполнения) регистрируется в системе электронного документооборота в день поступления обращения.».
1.2.1.2. В подпункте 1.5.4 пункта 1.5 слова «в системе электронного документооборота» исключить.
1.2.1.3. Пункт 1.5 дополнить подпунктом 1.5.5 следующего содержания:
«1.5.5. Информация о территории обслуживания управлением автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск» размещается на официальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также на едином портале ФКУ «Росдормониторинг» www.gucmp.ru.».
1.2.1.4. Подпункт 1.5.6 пункта 1.5 признать утратившим силу.
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
В случае если заявитель обратился устно о предоставлении муниципальной услуги, соответствующая информация предоставляется устно в течение 20 минут с момента обращения.
Срок предоставления муниципальной услуги в случае направления письменного заявления
или в форме электронного документа составляет не более 10 календарных дней со дня регистрации заявления в управлении.».
1.2.2.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Документы и информация, представляемые заявителем самостоятельно:
1) письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги по почте, а также в электронной форме), составленное
в свободной форме, в котором указываются следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, — в случае если заявление подается физическим лицом, а также основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
и идентификационный номер налогоплательщика — в случае если заявление подается физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя;
— наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, государственный
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регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика —
в случае если заявление подается юридическим лицом;
— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, — в случае если заявление подается представителем заявителя;
— почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона заявителя или
представителя заявителя (при наличии);
— суть заявления;
— подпись гражданина, либо руководителя юридического лица, либо их уполномоченных
представителей;
— дата;
— способ получения результата рассмотрения заявления (лично, по почтовому адресу или
адресу электронной почты);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя заявителя (в
случае если заявление подает представитель заявителя);
3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае если
заявление подает представитель заявителя).
В случае подачи заявления и документов почтовым сообщением документы представляются
в виде копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме они удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с подразделом 2.15 раздела 2 настоящего регламента.
При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет подлинник документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия — для представителя заявителя, для сличения со сведениями, указанными в заявлении. Также документы
могут быть представлены в подлинниках или копиях (кроме заявления), заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо в виде копий с одновременным представлением подлинников документов (подлинники документов возвращаются заявителю после сличения их содержания с копиями).».
1.2.2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, отсутствует.».
1.2.2.4. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
— в заявлении на бумажном носите или в заявлении, направленном в электронной форме, не
указаны фамилия и инициалы физического лица, направившего запрос, или наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
— в письменном или электронном запросе, устном обращении содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения;
— предоставление запрашиваемой информации не относится к компетенции управления;
— предметом заявления является вопрос, ответ по существу которого не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну;
— текст письменного или электронного заявления не поддается прочтению;
— в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности в соответствии с подпунктом 3.6.3 пункта 3.6 настоящего регламента.».
1.2.2.5. В абзаце восьмом пункта 2.13 слова «о выдаче разрешения на снос» заменить словами «о предоставлении муниципальной услуги».
1.2.2.6. Пункт 2.15 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель вправе приложить документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Минцифры России
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной
подписи») лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в соответствии
с ними нормативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и подписание
таких документов.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.».
1.2.3. В разделе 3:
1.2.3.1. В подпункте 3.3.1 пункта 3.1:
1.2.3.1.1. Слова «Основанием для начала исполнения» заменить словами «Юридическим фактом, являющимся основанием для начала», слова «при личном приеме заявителя (уполномоченного представителя)» исключить.
1.2.3.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«— при личном приеме заявителя (представителя заявителя) по адресу, в дни и часы, указанные в подпункте 1 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 настоящего регламента.».
1.2.3.2. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Специалист управления, ответственный за выполнение административной процедуры, регистрирует поступившее заявление в соответствии с пунктом 2.11 раздела 2 настоящего регламента.».
1.2.3.3. Дополнить подпунктом 3.3.4 следующего содержания:
«3.3.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.».
1.2.3.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Рассмотрение заявления и подготовка ответа заявителю.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является регистрация заявления.
3.5.2. Специалист управления, ответственный за выполнение административной процедуры,
проверяет заявление, а в случае устного обращения при личном приеме — суть обращения, на
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего регламента.
3.5.3. В случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист управления готовит и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, письменный отказ на бланке письма управления, который подписывается начальником
управления, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его обязанности.
В случае установления отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист управления готовит и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, ответ с информацией на бланке письма управления, который подписывается начальником
управления, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его обязанности.
3.5.4. Срок выполнения административной процедуры составляет:
— в случае подачи письменных запросов, в том числе в электронной форме, — 9 календарных
дней;
— в случае устного обращения при личном приеме — непосредственно в день обращения
в течение 20 минут с момента обращения. При этом письменный ответ не дается.
3.5.5. Результатом административной процедуры предоставление заявителю информации
по вопросам осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа «Город Хабаровск» или направление письменного отказа в предоставлении информации.».
1.2.3.5. Пункты 3.8, 3.9 признать утратившими силу.
1.2.3.6. В пункте 3.10 слова «пятнадцати дней» заменить словами «пяти рабочих дней».
1.2.3.7. Дополнить пункт 3.10 абзацем следующего содержания:
«Обращение заявителя с требованием об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления.».

1.2.4. В разделе 5:
1.2.4.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.».
1.2.4.2. В абзаце первом пункта 5.3 слова «при личном приеме» исключить.
1.2.4.3. Пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«— при личном приеме, по адресу, в дни и часы, указанные в подпункте 1 подпункта 1.5.1 пункта 1.5 настоящего регламента.».
1.2.4.4. Пункт 5.5 признать утратившим силу.
1.2.4.5. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня письменного обращения
в администрацию города Хабаровска, управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска.
Письменное обращение регистрируется в день его поступления.».
1.2.4.6. В абзаце первом пункта 5.9 слова «мэра города Хабаровска» заменить словами «первого заместителя мэра города по городскому хозяйству», слова «мэром города Хабаровска» заменить словами «первым заместителем мэра города по городскому хозяйству».
1.2.4.7. Абзац второй пункта 5.9 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «подается на имя начальника управления и».
1.2.4.8. Пункт 5.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба регистрируется в день ее поступления.».
2. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.06.2011 № 1975 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снос зеленых насаждений (газонов, цветников и иной травянистой растительности естественного и искусственного происхождения), изымаемых при проведении земляных
работ (кроме безвозвратно изымаемых) на территории городского округа «Город Хабаровск»
следующие изменения:
2.1. В преамбуле постановления слова «постановлением администрации города Хабаровска от 20.01.2011 № 163 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа «Город Хабаровск» заменить словами «постановление администрации города Хабаровска от
01.10.2021 № 3724 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа «Город
Хабаровск», о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Хабаровска и о признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений)
администрации города Хабаровска».
2.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.».
2.3. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений (газонов, цветников и иной травянистой растительности
естественного и искусственного происхождения), изымаемых при проведении земляных работ
(кроме безвозвратно изымаемых) на территории городского округа «Город Хабаровск»:
2.3.1. Абзац второй подпункта 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1 дополнить предложением следующего содержания: «Обращение по вопросам предоставления муниципальной услуги (о ходе
ее исполнения) регистрируется в системе электронного документооборота в день поступления
обращения.».
2.3.2. В разделе 2:
2.3.2.1. В подпункте 2.6.1:
2.3.2.1.1. В подпункте 2 слова «документ, удостоверяющий» заменить словами «копия документа, удостоверяющего».
2.3.2.1.2. В подпункте 3 слова «документ, подтверждающий» заменить словами «документа,
подтверждающего».
2.3.2.1.3. Дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Документы, указанные в настоящем пункте, на бумажном носителе представляются (направляются) в подлинниках или копиях (кроме заявления), заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо в виде копий с одновременным представлением подлинников документов (подлинники документов возвращаются заявителю после сличения
их содержания с копиями).
В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, в электронной форме,
они удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с подразделом 2.15 раздела 2 настоящего административного регламента.».
2.3.3. В разделе 5:
2.3.3.1. В абзаце первом пункта 5.3 слова «при личном приеме» исключить.
2.3.3.2. Пункт 5.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«— при личном приеме, по адресу, в дни и часы, указанные в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 настоящего регламента.».
2.3.3.3. Пункт 5.5 признать утратившим силу.
2.3.3.4. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня письменного обращения
в администрацию города Хабаровска, управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска.
Письменное обращение регистрируется в день его поступления.».
2.3.3.5. В абзаце первом пункта 5.9 слова «мэра города Хабаровска» заменить словами «первого заместителя мэра города по городскому хозяйству», слова «мэром города Хабаровска» заменить словами «первым заместителем мэра города по городскому хозяйству».
2.3.3.6. Абзац второй пункта 5.9 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «подается на имя начальника управления и».
2.3.3.7. Пункт 5.10 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба регистрируется в день ее поступления.».
3. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3392
г. Хабаровск
О предоставлении Царапкиной Инне Андреевне разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением
администрации города Хабаровска от 02.03.2015 № 709 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
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ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на территории городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Царапкиной Инне Андреевне разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041004:191, площадью
1 014 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, ул. Орловская, д. 11,
для индивидуального жилищного строительства.
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ

1.3.3. В подразделе 4.1 раздела 4:
1.3.3.1. Слова «, или лицо, исполняющее его обязанности» исключить.
1.3.3.2. Абзац второй признать утратившим силу.
1.3.4. В разделе 5:
1.3.4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».
1.3.4.2. В абзаце четвертом подраздела 5.2 слова «нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления городского округа «Город Хабаровск»» заменить словами «муниципальными правовыми актами».
1.3.4.3. В абзаце восьмом подраздела 5.2 слово «государственной или» исключить.
1.3.4.4. Пункт 5.3.4 подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.».
1.3.4.5. Подраздел 5.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.».
1.3.4.6. Подраздел 5.5 дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания:
«5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию города Хабаровска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии
с подразделом 5.3 настоящего административного регламента в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города, ее должностного лица
либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
Жалоба регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления в администрацию
города.».
1.3.4.7. Подраздел 5.10 признать утратившим силу.
1.3.4.8. В подразделе 5.12 слова «в подразделе 5.8» заменить словами «в подразделе 5.7».
2. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра
города, председателя комитета администрации города по управлению Железнодорожным
районом Брюханова Р.Я., заместителя мэра города, председателя комитета администрации
города по управлению Центральным районом Протопопову Т.М., заместителя мэра города,
председателя комитета администрации города по управлению Кировским районом Орлова А.Ю., заместителя мэра города, председателя комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Ивашкина С.И., заместителя мэра города, председателя комитета администрации города по управлению Индустриальным районом Матаеву М.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3398
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 19.03.2020 № 928 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
на территории городского округа «Город Хабаровск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города
Хабаровска от 31.08.2010 № 2804 «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 19.03.2020 № 928 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Хабаровск» и о признании
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом».
1.2. В пункте 8 слова «и.о. заместителя мэра города, председателя комитета администрации
города по управлению Центральным районом Власенко А.А.» заменить словами «заместителя
мэра города, председателя комитета администрации города по управлению Центральным районом Протопопову Т.М.».
1.3. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме на территории городского округа «Город Хабаровск»:
1.3.1. В пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2:
1.3.1.1. В подпункте 5 слова «документ, удостоверяющий» заменить словами «копию документа, удостоверяющего».
1.3.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае предоставления копий документов на бумажном носителе, указанных в настоящем
пункте (кроме заявления заявителя), они должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке либо должны представляться одновременно в виде копий и подлинников таких документов (подлинники документов возвращаются заявителю после
сличения их содержания с копиями).
В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, в электронной форме,
они удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с подразделом 2.16 настоящего административного регламента.».
1.3.2. В разделе 3:
1.3.2.1. Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. В случае обращения заявителя с требованием об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, опечатки и ошибки исправляются и исправленные документы направляются заявителю способом
и по адресу, указанному в требовании, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации требования.
Требование об исправлении опечаток и ошибок регистрируется в порядке, установленном
в подразделе 2.12 настоящего административного регламента.».
1.3.2.2. В подпункте «в» пункта 3.9.2, подпункте «а» пункта 3.9.3, пункте 3.9.6, абзаце первом
подпунктов «а», «в» пункта 3.9.7, пункте 3.9.8, абзаце первом подпункта «а» пункта 3.9.9 подраздела 3.9 слово «услуги» заменить словами «муниципальной услуги».
1.3.2.3. В подпункте «е» пункта 3.9.2 слова «государственной (муниципальной) услуги» заменить словами «муниципальной услуги».
1.3.2.4. В пункте 3.9.5 слова «в пункте 3.3.4» заменить словами «в пункте 3.9.4».
1.3.2.5. Подраздел 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.10.1. Со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
специалист Комитета в течение одного рабочего дня проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой
подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи» (далее — проверка квалифицированной подписи).
3.10.2. Проверка квалифицированной подписи может осуществляться специалистом Комитета самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих
и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка
квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
3.10.3. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, специалист Комитета в течение одного рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11
Федерального закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается усиленной
квалифицированной подписью исполнителя муниципальной услуги и направляется по адресу
электронной почты Заявителя.
3.10.4. После получения уведомления Заявитель вправе обратиться повторно с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3399
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 18.02.2021 № 540 «О проведении ежегодной акции «День здоровья и спорта
в Хабаровске» на 2021—2025 годы»
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 18.02.2021 № 540 «О проведении ежегодной акции «День здоровья и спорта в Хабаровске» на 2021—2025 годы» следующие
изменения:
1.1. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.».
2. Пресс-службе администрации г. Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить)
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал
«Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3395
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории городского округа «Город Хабаровск», внесении изменений в такую документацию, отмене
такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации
не подлежащими применению», утвержденным постановлением администрации г. Хабаровска
от 07.06.2018 № 2008, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания) в границах ул. Шевчука — пер. Ладожского — ул. Ремесленной — ул. Оборонной в Индустриальном районе г. Хабаровска согласно приложению.
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2. Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 23.09.2022 по 07.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни (понедельник — пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте khv27.ru.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний — 30.09.2022. Время проведения — 18.00. Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 07.10.2022.
Предложения и замечания по документации принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 319 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на сайте
администрации города khv27.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Хабаровские
вести» — 14.10.2022.
4. Инициатор проведения слушаний — мэр города.
5. Территорией проведения слушаний является территория, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке.
6. Поручить:
6.1. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать экспозицию демонстрационных материалов.
6.2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
6.2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».
6.2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном
сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ

1) чертеж межевания.
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в указанных границах, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией таких проектов.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска.
Срок проведения публичных слушаний — с 20.09.2022 по 14.10.2022.
Место проведения экспозиции проекта — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 23.09.2022 по 07.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни (понедельник — пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/publichnye-slushaniya-po-dokumentatsii-po-planirovketerritorii/izveshcheniya-o-slushaniyakh/.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний — 30.09.2022. Время проведения — 18.00. Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 07.10.2022.
Предложения и замечания по документации принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 319 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на сайте
департамента khv27.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 14.10.2022.

Приложение
к постановлению администрации города
от 16.09.2022 № 3395
Схема расположения элемента планировочной структуры в границах ул. Шевчука —
пер. Ладожского — ул. Ремесленной — ул. Оборонной
в Индустриальном районе г. Хабаровска

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Администрация города Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства извещает о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Шевчука — пер. Ладожского —
ул. Ремесленной — ул. Оборонной в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Перечень информационных материалов к проекту:

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3396
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории городского округа «Город Хабаровск», внесение изменений в такую документацию, отмене
такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации
не подлежащими применению», утвержденным постановлением администрации г. Хабаровска
от 07.06.2018 № 2008, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания) в границах ул. Вяземской — ул. Трехгорной — проектируемой улицы в Железнодорожном районе г. Хабаровска, утвержденную постановлением администрации г. Хабаровска от 10.01.2017 № 59, согласно приложению.
2. Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Срок проведения публичных слушаний — не более одного месяца со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место проведения экспозиции проекта — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 26.09.2022 по 10.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни (понедельник — пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте khv27.ru.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний — 03.10.2022. Время проведения — 18.15. Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 10.10.2022.
Предложения и замечания по документации принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 319 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на сайте
администрации города khv27.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Хабаровские
вести» — 14.10.2022.
4. Инициатор проведения слушаний — мэр города.
5. Территорией проведения слушаний является территория, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке.
6. Поручить:
6.1. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать экспозицию демонстрационных материалов.
6.2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
6.2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».
6.2.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном
сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
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ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.

Приложение
к постановлению администрации города
от 16.09.2022 № 3396

объектов капитального строительства: сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.
Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний — 14.10.2022.

Схема расположения элемента планировочной структуры в границах
ул. Вяземской — ул. Трехгорной — проектируемой улицы
в Железнодорожном районе г. Хабаровска

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
Администрация города Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства извещает о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проекта межевания) в границах ул. Вяземской — ул. Трехгорной —
проектируемой улицы в Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Перечень информационных материалов к проекту:
1) чертеж межевания.
Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в указанных границах, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией таких проектов.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Организатор публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска.
Срок проведения публичных слушаний — с 20.09.2022 по 14.10.2022.
Место проведения экспозиции проекта — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок проведения экспозиции проекта — с 26.09.2022 по 10.10.2022.
Время посещения экспозиций проекта — в рабочие дни (понедельник — пятница) с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00.
Материалы проекта размещены на сайте https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/
gradostroitelstvo/publichnye-slushaniya/publichnye-slushaniya-po-dokumentatsii-po-planirovketerritorii/izveshcheniya-o-slushaniyakh/.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний — 03.10.2022. Время проведения — 18.15. Место проведения собрания — актовый зал (каб. 114) департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска, ул. Дикопольцева, 17.
Срок приема предложений и замечаний — до 10.10.2022.
Предложения и замечания по документации принимаются:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 319 в рабочие дни
(понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 или в электронном виде на сайте
администрации города khv27.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации);
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес;
— для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3400
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 15.10.2019 № 3398 «О формах и методах профилактической работы, направленной
на сохранение здоровья населения и улучшение демографической ситуации
в городе Хабаровске»
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.10.2019 № 3398 «О формах и методах профилактической работы, направленной на сохранение здоровья населения
и улучшение демографической ситуации в городе Хабаровске» следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Ващишину А.М., Иванову В.Н., Круш Л.А., Матвеенковой Т.Б., Муравьеву И.А., Ощановскому В.И., Стоякиной М.В., Фирсаковой И.В., Лютову А.А.:».
1.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителям мэра города, председателям комитетов по управлению районами администрации города Хабаровска Брюханову Р.Я., Ивашкину С.И., Орлову А.Ю., Матаевой М.В., Протопоповой Т.М.:».
1.3. Абзац первый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Совместно с пресс-службой администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.).»
1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
2. Пресс-службе администрации г. Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить)
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал
«Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022 № 3404
г. Хабаровск
О сохранении места работы (должности) за работниками организаций,
в отношении которых администрация города Хабаровска осуществляет функции
и полномочия учредителя, заключившими краткосрочный контракт на прохождение
военной службы в отдельных именных батальонах, формируемых
Министерством обороны Российской Федерации в Хабаровском крае
В целях популяризации военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 09.08.2022 № 410‑пр «Об
утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пребывающим в запасе, заключившим краткосрочный контракт на прохождение военной службы в отдельных именных батальонах, формируемых Министерством обороны Российской Федерации
в Хабаровском крае, и о дополнительных гарантиях в сфере трудовых отношений» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций, в отношении которых администрация города Хабаровска осуществляет функции и полномочия учредителя:
1.1. Обеспечить сохранение места работы (должности) за работниками организаций, заключившими краткосрочный контракт на прохождение военной службы в отдельных именных батальонах, формируемых Министерством обороны Российской Федерации в Хабаровском крае
(далее — Работники).
1.2. Ознакомить Работников с мерами социальной поддержки гражданам, пребывающим
в запасе, заключившим краткосрочный контракт на прохождение военной службы в отдельных
именных батальонах, формируемых Министерством обороны Российской Федерации в Хабаровском крае, предусмотренными Порядком предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, пребывающим в запасе, заключившим краткосрочный контракт на прохождение военной службы в отдельных именных батальонах, формируемых Министерством обороны
Российской Федерации в Хабаровском крае, утвержденным постановлением правительства Хабаровского края от 09.08.2022 № 410‑пр.
2. Заместителям мэра города, являющимся руководителями структурных подразделений
администрации города Хабаровска, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении организаций, руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении организаций:
2.1. В срок до 23.09.2022 ознакомить руководителей с настоящим постановлением с подтверждением подписью и датой ознакомления.
2.2. В срок до 30.09.2022 предоставить в управление кадров и муниципальной службы администрации города Хабаровска листы ознакомления с настоящим постановлением руководителей организаций, в отношении которых администрация города Хабаровска осуществляет функции и полномочия учредителя, кадровое обеспечение которых осуществляет управление кадров
и муниципальной службы.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022 № 3029
г. Хабаровск
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Утверждение карты-плана территории по результатам выполнения
комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Хабаровск»,
финансируемых за счет внебюджетных средств», утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 01.07.2021 № 2520
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221‑ФЗ
«О кадастровой деятельности», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от 31.08.2010 № 2804 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация города
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение карты-плана территории по результатам выполнения комплексных кадастровых работ на территории городского округа «Город Хабаровск», финансируемых за счет внебюджетных средств»,
утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 01.07.2021 № 2520, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.2.10 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.10. Приказ Росреестра от 04.08.2021 № П/0337 «Об установлении формы карты-плана
территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке» (официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2021).».
1.2. В подпункте 1.2.11. пункта 1.2 раздела 1:
1.2.1. Слова «(ред. от 09.01.2020)» исключить.
1.2.2. После слов «правоудостоверяющие документы» дополнить словами «(официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2020).».
1.3. В подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6 раздела 2 слова «Приказом Минэкономразвития России»
заменить словами «Приказом Росреестра».
1.4. В подпункте 2.8.3 пункта 2.8 раздела 2 слова «Приказом Минэкономразвития России» заменить словами «Приказом Росреестра».
1.5. В третьем абзаце пункта 3.1 раздела 3 цифру «2.9» заменить цифрой «2.8».
1.6. В третьем, четвертом абзацах пункта 3.3 раздела 3 цифры «2.9» заменить цифрами «2.8».
1.7. В третьем абзаце пункта 3.8 раздела 3 цифру «2.8» заменить цифрой «2.7».
2. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК

1.10. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктами 2.4, 2.4.1».
1.11. Абзац десятый пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.12. Дополнить после пункта 2.4 пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию,
указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте
2.13 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает
и проверяет сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
— получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба
Российской Федерации.».
1.13. Абзац шестой пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«— оригинал (копия) документа из учреждений Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организаций о наличии расчетного или корреспондентского счетов, открытых
участником отбора, выданная не ранее чем за два месяца до дня подачи предложения на получение субсидии;».
1.14. В абзаце четвертом пункта 2.6 слова «, десятом» исключить.
1.15. Абзац четвертый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«— соответствие участника отбора категории, установленной абзацем первым пункта 1.6 настоящего Порядка;».
1.16. В абзаце пятом пункта 2.10 слова «в пункте 2.4» заменить словами «в пунктах 2.4 и 2.4.1».
1.17. Пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному
в пункте 2.4.1 настоящего Порядка на день заседания Комиссии. Информация о результатах
рассмотрения вопроса, предусмотренного в настоящем абзаце, указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора
требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии в день
заседания Комиссии запрашивает сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации, и предоставляет членам Комиссии для рассмотрения.».
1.18. В абзаце втором пункта 2.11 слова «пунктом 1.6.» заменить словами «в абзаце первом
пункта 1.6».
1.19. В абзаце пятом пункта 2.13 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.20. В абзаце четвертом пункта 2.14 слова «в пунктах 1.6., 2.4.» заменить словами «в абзаце
первом пункта 1.6 и пунктах 2.4, 2.4.1».
1.21. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление субсидии осуществляется единовременно, не чаще одного раза в год
в целях, установленных пунктом 1.7 настоящего Порядка, в форме возмещения части следующих затрат, произведенных в ходе осуществления деятельности по одному из видов экономической деятельности, указанному в приложении № 1 к настоящему Порядку, по договорам (соглашениям), которые исполнены и полностью оплачены в предыдущем и (или) текущем финансовых
годах:
— приобретение новых, не бывших в употреблении, основных средств;
— затраты на модернизацию основных средств — работы по модернизации основных
средств, выполняемые сторонними исполнителями, включая затраты на приобретение необходимых запасных частей и комплектующих деталей с целью проведения указанных работ;
— затраты на строительство основных средств — работы по строительству основных средств,
выполняемые сторонними исполнителями, включая затраты на приобретение необходимых расходных материалов с целью проведения указанных работ;
— затраты на реконструкцию основных средств — работы по реконструкции основных
средств, выполняемые сторонними исполнителями, включая затраты на приобретение необходимых расходных материалов с целью проведения указанных работ;
— затраты на капитальный ремонт основных средств — работы по капитальному ремонту основных средств, выполняемые сторонними исполнителями, включая затраты на приобретение
необходимых расходных материалов с целью проведения указанных работ.
Все затраты должны быть подтверждены документально.
Главный распорядитель не возмещает затраты получателя субсидии, связанные с подготовкой и подачей предложения на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком,
а также с открытием и обслуживанием счетов, необходимых для перечисления субсидии, в случае их отсутствия.».
1.22. Абзац первый пункта 3.3 после слов «его подготовки» дополнить словами «направляет
почтовым отправлением по адресу, указанному в предложении либо посредством электронной
почты (при наличии), указанной в предложении, либо».
1.23. Абзац пятнадцатый пункта 3.5 после слова «направляет» дополнить словами «почтовым
отправлением по адресу, указанному в предложении либо посредством электронной почты (при
наличии), указанной в предложении, либо».
1.24. Таблицу с тематическим наименованием «Раздел С. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в пункте 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«Раздел C. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2022 № 3405
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 10.06.2021 № 2283 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных
с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции
и капитального ремонта основных средств»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2283, следующие
изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2 слова «в пункте 2.4» заменить словами «в пунктах 2.4
и 2.4.1».
1.2. Абзац восьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«— основные средства — здания, строения, сооружения и передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства,
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
и принадлежности, внутрихозяйственные дороги, участвующие в процессе производства товаров, работ, услуг, сохраняя при этом свою натуральную форму;».
1.3. Абзац девятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«— модернизация — дооборудование, ремонт, которые приводят к улучшению (повышению)
первоначально принятых нормативных показателей функционирования основных средств (находящегося в собственности участника отбора), его технического уровня и появлению у него новых
экономических характеристик и качеств;».
1.4. Абзац одиннадцатый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«— реконструкция — переустройство существующих основных средств (находящихся в собственности участника отбора), связанное с совершенствованием производства и повышением
его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных
средств с изменением параметров основных средств, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение основных средств;».
1.5. Абзац двенадцатый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«— капитальный ремонт — ремонтные работы, выполняемые с целью частичного восстановления технического потенциала основных средств (находящихся в собственности участника отбора)
производственного и непроизводственного назначения. При капитальном ремонте заменяются
крупные блоки, несущие конструкции, изготавливаются (приобретаются) новые запасные части
для замены износившихся, однако натурально-вещественная форма, изначальные технические
характеристики капитально отремонтированных основных средств не изменяются;».
1.6. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«— расходные материалы — изделия и материалы (за исключением пищевых продуктов, напитков), которые используются и расходуются с целью проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству основных средств;
— запасные части — изделия, детали, являющиеся составной частью более крупного (составного) основного средства, предназначенные для замены находившихся в эксплуатации таких же частей с целью ремонта (поддержания) или восстановления исправного или работоспособного состояния основного средства;
— комплектующие детали — детали, необходимые для комплектования основного средства.».
1.7. Подпункт б) пункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«б) приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств, используемых под торговые цели, а также приобретением
легковых автомобилей и основных средств, бывших в употреблении.».
1.8. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Категория получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, — субъекты
предпринимательства.
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 2.4,
2.4.1 настоящего Порядка.».
1.9. В пункте 2.1 слова «категориям, указанным в пункте 1.6» заменить словами «категории,
указанной в абзаце первом пункта 1.6».

Код

Наименование вида деятельности

10

Производство пищевых продуктов

11.07

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19.1

Производство кокса

20.1

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11

Производство промышленных газов

20.12

Производство красителей и пигментов

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных
20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами
20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
20.14.6

Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих
органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ

10

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

20.15

Производство удобрений и азотных соединений

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

20.17

Производство синтетического каучука в первичных формах

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок
и мастик

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов

20.6

Производство химических волокон

ОФИЦИАЛЬНО

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

».
2. Внести в приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств,
утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2283, следующие изменения:
2.1. Таблицу с тематическим наименованием Раздел C. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» изложить в следующей редакции:
Раздел C. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Код

Наименование вида деятельности

10

Производство пищевых продуктов

11.07

Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19.1

Производство кокса

20.1

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11

Производство промышленных газов

20.12

Производство красителей и пигментов

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных
20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами
20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
20.14.6

Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих
органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
20.15

Производство удобрений и азотных соединений

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

20.17

Производство синтетического каучука в первичных формах

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок
и мастик

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов

20.6

Производство химических волокон

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

».
3. Внести в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств,
утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2283, следующие изменения:
3.1. Подпункт 5.1 пункта 1. изложить в следующей редакции:
«
5.1

Сфера деятельности производство (реализация) продукции / оказание услуг (выполнение работ).1

».
3.2. Примечание 1 после слов «в случае, установленном в пункте 3.6.3 Порядка.» дополнить
словами «Нужное подчеркнуть.».

ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.
3.3. Пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Соответствие требованиям4
Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник
№
Отметка о соответствии / несоотбора на первое число месяца, в котором планируется подача предложения
п/п
ответствии требованиям
на получение субсидии
Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «Город Хабаровск», из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предонет задолженности / задолжен1. ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также
ность имеется5
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским округом «Город Хабаровск», из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком
Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из
соответствую(-ет) требовакоторого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком,
2.
нию/ не соответствую(-ет)
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные
требованию5
Порядком

».
4. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией,
строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2283 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для
компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств», следующие изменения:
4.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных
средств, Петрушину Елену Владимировну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
4.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств,
Кондратенко Викторию Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления
образования администрации города Хабаровска.
4.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных
средств, Максименко Александра Михайловича — члена городского совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных средств,
Максименко Александра Михайловича — заместителя председателя городского совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных
средств, Овчинникова Максима Львовича — председателя совета по предпринимательству при
мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
4.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат, связанных с приобретением, модернизацией, строительством, проведением реконструкции и капитального ремонта основных
средств, Овчинникова Максима Львовича — заместителя председателя совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО
«Фортемед».
5. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18,
1.20 пункта 1 и подпункта 3.3 пункта 3, вступающих в силу с 26.12.2022.
И.о. мэра города И.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ

АРХИТЕКТУРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Гусликову Александру Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040548:51,
площадью 689 кв. м, адрес: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Онежская, дом 21,
для индивидуального жилищного строительства
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 14.09.2022 № 49.
Количество участников публичных слушаний — 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Гусликов А.С. — предоставить разрешение;
Исаев С.В. — предоставить разрешение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов комиссия считает целесообразным
учесть предложения участников слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Гусликову Александру
Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040548:51, площадью 689 кв. м, адрес: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Онежская, дом 21, для индивидуального жилищного строительства.
2. Комплект документов с заявлением Гусликова А.С. и материалами по предмету слушаний
направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе
в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Крестовниковой Светлане Геннадьевне разрешения на условно разрешенный
вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером
27:23:0020104:97, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зенитная, д. 2,
для индивидуального жилищного строительства
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 14.09.2022 № 48.
Количество участников публичных слушаний — 2 человека.

ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Ковальчук И.Н. — предоставить разрешение;
Охлопкова Е.С.— предоставить разрешение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов комиссия считает целесообразным
учесть предложения участников слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Крестовниковой Светлане Геннадьевне разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 27:23:0020104:97, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Зенитная, д. 2, для индивидуального жилищного строительства.
2. Комплект документов с заявлением Крестовниковой С.Г. и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
РФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
Обориной Анне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 27:23:0041710:15, площадью 585 кв. м,
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дальняя, д. 32а, в виде уменьшения
нормативных отступов от границ земельного участка до 1,7 м с северо-западной,
до 1,0 м с северо-восточной и до 1,0 м с юго-восточной сторон
Реквизиты протокола публичных слушаний — от 14.09.2022 № 47.
Количество участников публичных слушаний — 2 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Бунчук (Оборина) М.О. — предоставить разрешение.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Исаев С.В. — предоставить разрешение.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
На основании представленных заявителем материалов комиссия считает целесообразным
учесть предложение участника слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем
разрешения отсутствуют, комиссия решила:
1. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Обориной Анне Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0041710:15,
площадью 585 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дальняя, д. 32а, в виде уменьшения нормативных отступов от границ земельного участка до 1,7 м с северо-западной, до 1,0 м с
северо-восточной и до 1,0 м с юго-восточной сторон.
2. Комплект документов с заявлением Обориной А.А. и материалами по предмету слушаний
направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе
в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.
Администрация города Хабаровска
сообщает о результатах аукциона
1. 16.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, тер. СНО
«Победа», уч. № 45, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка
27:23:0010902:56, площадью 800 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
2. 16.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, садоводческое
товарищество «Хуторское», уч. 83, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010902:25, площадью 826 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе.
3. 16.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением:
Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, район п. Березовка, садоводческое товарищество «Хуторское», уч. 16, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010902:389, площадью 832 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе.
4. 16.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, с/т «Хуторское» (ранее п. Березовка),
уч. 31, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010902:423,
площадью 494 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
5. 16.09.2022 не состоялся аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, с/т «Хуторское» (ранее п. Березовка),
уч. 58, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010902:426,
площадью 812 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
6. 16.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, с/т «Хуторское» (ранее п. Березовка), уч. 85,
для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010902:55, площадью 823 кв. м, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
7. 16.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Березовка, ТЭЦ-3, с/т «Якорь», участок 233, для ведения садоводства, с кадастровым номером земельного участка 27:23:0010304:456, площадью 800 кв. м,
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
8. 16.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением:
Хабаровский край, г. Хабаровск, примерно в 85 м по направлению на запад от ориентира —
жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: пер. Луганский, д. 2,
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером земельного участка
27:23:0010114:291, площадью 1 041 кв. м, в связи с тем, что на участие в аукционе поступила
1 заявка.
Единственному заявителю Шальневу Виталию Анатольевичу установлена цена приобретаемого земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 502 979,97 (пятьсот
две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей, 97 копеек.
9. 16.09.2022 не состоялся аукцион по продаже земельного участка с местоположением:
примерно в 45 м по направлению на запад от ориентира — жилое здание, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский,
пер. Луганский, д. 2, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
земельного участка 27:23:0010114:292, площадью 1 218 кв. м, в связи с тем, что на участие в аукционе поступила 1 заявка.
Единственному заявителю Шальневу Виталию Анатольевичу установлена цена приобретае-
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мого земельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 622 787,76 (шестьсот
двадцать две тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей, 76 копеек.
Извещения организатора торгов с информацией о дате, времени и месте проведения аукционов (пункты 1—6) были опубликованы в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести»
(khab-vesti.ru) в рубрике «Вести — официально» от 09.08.2022 № 107 (4489) и размещены на
официальном сайте администрации города khv27.ru и на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.
Извещения организатора торгов с информацией о дате, времени и месте проведения аукционов (пункты 7—9) были опубликованы в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести»
(khab-vesti.ru) в рубрике «Вести — официально» от 12.08.2022 № 109-110 (4491-4492) и размещены на официальном сайте администрации города khv27.ru и на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 946
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 16 по улице Вяземской (регистрационный номер № 342/пр от 30.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040818:2192, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 16 по улице Вяземской.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 947
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирных
домов № 8, 9, 10 по улице Клубной (регистрационный номер № 323/пр от 17.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:30 на расстоянии 40 м перпендикулярно дому
№ 10 по улице Клубной, далее параллельно дому № 10 по улице Клубной на расстоянии 50 м до
пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:10, далее вдоль
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:10 на расстоянии 5 м в сторону дома № 10 по улице Клубной, далее вдоль и параллельно на расстоянии 130 м границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:10 и дома № 8 по улице Клубной в сторону
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:71, далее перпендикулярно
домам № 8, 9 по улице Клубной на расстоянии 100 м, далее параллельно дому № 9 по улице
Клубной на расстоянии 65 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041625:4, далее параллельно вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041625:4 на расстоянии 13 м в сторону дома № 9 по улице Клубной, далее параллельно
дому № 9 по улице Клубной на расстоянии 70 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:30, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0041625:30 и параллельно дому № 8 по улице Клубной на расстоянии 43 м, далее
на расстоянии 40 м параллельно дому № 8 и вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0041625:5 до пересечения и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041625:30.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 948
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 13 по улице Панькова (регистрационный номер № 353/пр от 04.07.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030103:16, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 13 по улице Панькова.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
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ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 949
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном общественном
самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа
«Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 24 по улице Авиационной (регистрационный номер № 294/пр от 01.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040840:47, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 24 по улице Авиационной.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 950
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирных
домов № 14, 14а по улице Авроры (регистрационный номер № 333/пр от 28.06.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0010416:263,
27:23:0010416:264, принадлежащих собственникам многоквартирных домов № 14, 14а по улице
Авроры.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 951
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 29 по улице Демьяна Бедного (регистрационный номер № 369 от 06.07.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:1130, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 29 по улице Демьяна Бедного.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 952
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 44 по улице Льва Толстого (регистрационный номер № 375 от 11.07.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020319:38, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 44 по улице Льва Толстого.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 953
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 122 по улице Калинина (регистрационный номер № 346 от 04.07.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020346:632, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 122 по улице Калинина.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 954
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 25 по переулку Фабричному (регистрационный номер № 366 от 08.07.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:1214, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 25 по переулку Фабричному.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 955
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 10 по улице Вахова А.А. (регистрационный номер № 370 от 06.07.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0050501:490
и 27:23:0050501:24, принадлежащих собственникам многоквартирного дома № 10 по улице Вахова А.А., за вычетом земельного участка с кадастровым номером 27:23:0050501:489.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 956
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Казачья Гора (регистрационный номер № 347 от 04.07.2022)
Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020336:20 принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Казачья Гора.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города
по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 957
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан домов
№ 29, 35 по улице Трудовой и № 1 по переулку Цеховому (регистрационный номер № 326/пр от
17.06.2022) Хабаровская городская дума

ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:18 до границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0041402:23, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041402:23 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:24, далее
от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:24 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:20, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:20, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0041402:25, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041402:26, далее от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:26
в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:6 и до их пересечения, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:6 до границ
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:10, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:10 в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:3 и до их пересечения, далее на расстоянии 2 м до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041402:3 параллельно на расстоянии 100 м в сторону
и до пересечения с границами земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:6,
далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:13, далее в сторону границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:94, далее
вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:94 в сторону и до
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:8, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:8, далее до и вдоль границ
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:32, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:16, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:14, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:23, далее в сторону земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0041406:21 до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041406:209, далее от границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041406:209 на расстоянии 10 м до границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041402:18.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 958
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан домов
№ 4 по улице Рельефной и № 14, 16 по улице Жасминовой (регистрационный номер № 320/пр от
17.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:9, до и вдоль границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040213:3 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:5 и далее параллельно улице Жасминовой вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0040213:5, 27:23:0040213:10, 27:23:0040213:4 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:12, далее до границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040215:39 и параллельно земельному участку с кадастровым
номером 27:23:0040213:12, далее от данного земельного на расстоянии 30 метров до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:19, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:19 в сторону улицы Жасминовой
и параллельно улице Рельефной, далее в сторону земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040215:152 до и вдоль данного земельного участка на расстоянии 3 метров до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:9, далее до границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040215:7, далее вдоль границ данного земельного участка параллельно улице Жасминовой, далее в сторону земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040215:23 параллельно земельному участку с кадастровым номером 27:23:0040215:35,
далее вдоль границ земельному участку с кадастровым номером 27:23:0040215:35 до границ
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:4, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:4 от верхнего левого угла на расстоянии 30
м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:144, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:144 от верхнего левого угла на расстоянии 30 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040218:14, далее от и вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0040218:14, 27:23:0040218:1 до границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040218:7 и далее вдоль границ данного земельного участка в сторону улицы Жасминовой
и параллельно ей в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:9, далее
от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:9 в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:3 на расстоянии 5 метров до данного земельного участка, далее в сторону улицы Жасминовой до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:24, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040218:24 параллельно улице Жасминовой, далее перпендикулярно улице Жасминовой параллельно от нижнего левого угла границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040218:24 на расстоянии 28 метров до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:1, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040219:1 параллельно улице Жасминовой до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:6 на расстоянии 5 метров до него, далее вдоль земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040219:6 в сторону земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040219:10, далее до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:18,
а также вдоль данного земельного участка в сторону улицы Жасминовой и далее параллельно
ей в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:19, далее вдоль данного земельного участка в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:20,
а также вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0040219:20, 27:23:0040219:5
и далее от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040219:5 на расстоянии
30 метров перпендикулярно улице Цветной до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:23, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:23 на расстоянии 2 метров до границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040216:14, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040216:14 в сторону улицы Жасминовой и параллельно ей до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:2, далее от и вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:2 в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:16,
далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:27 на расстоянии 1 м до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:35, далее
вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:35 до и вдоль границ
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земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:36, далее от верхнего правого угла
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040216:36 на расстоянии 30 метров
до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:162, далее
от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:162 до и вдоль
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:161, далее до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:3 и вдоль данных границ в сторону улицы
Жасминовой и параллельно ей до земельного участка с кадастровым 27:23:0040214:149, далее
вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:149 в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:16 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:20, далее от границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040214:20 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040214:1, далее
вдоль границ данного земельного участка в сторону улицы Жасминовой и далее параллельно
улице Жасминовой вдоль границ земельных участков с кадастровыми номера 27:23:0040214:1,
27:23:0040214:25, 27:23:0040214:14 на протяжении 74 метров, далее перпендикулярно улице
Жасминовой до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:9 на расстоянии
28 метров до него.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 959
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан домов № 29,
35а по улице Рельефной и № 25 по улице Декоративной (регистрационный номер № 321/пр от
17.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:20, далее вдоль границ земельных
участков с кадастровыми номерами 27:23:0040213:14, 27:23:0040213:7, 27:23:0040213:24,
27:23:0040213:6, 27:23:0040215:39, далее перпендикулярно границам земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:39 на расстоянии 30 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:18, далее вдоль границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040215:18, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040215:17, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040215:9, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:11,
до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:23, далее от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:23 параллельно границам земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:23 на расстоянии 30 м до пересечения
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:8 и вдоль данного земельного участка параллельно улице Декоративной в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:26, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040215:26 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:2, далее
в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:5 на расстоянии 4 метров
до него и вдоль границ данного земельного участка, далее на расстояние 5 метров до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:30 и вдоль него, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:30 на расстоянии 30 м до пересечения
границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040213:20.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 960
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан домов
№ 4, 5 по улице Цветной и № 6 по улице Декоративной (регистрационный номер № 322/пр от
17.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:20, далее вдоль границ земельных
участков с кадастровыми номерами 27:23:0040215:21, 27:23:0040215:22, далее от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:22 перпендикулярно улице Декоративной на расстоянии 28 метров до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:23,
далее вдоль границ данного земельного участка до границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040215:35 и на протяжении 15 метров вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:35, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:4, далее от границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040215:4 на расстоянии 30 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040218:143, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040218:143, далее на расстоянии 5 метров до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:13, далее до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:20, до и вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами
27:23:0040218:11, 27:23:0040218:19, 27:23:0040218:10 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:3 и вдоль данных границ в сторону улицы Декоративной и далее параллельно улице Декоративной вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:3,
далее в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:9 вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:3 на протяжении 25 метров, далее в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040218:8 на расстоянии 5 метров до
данного земельного участка, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040218:8, далее параллельно границам земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040218:8 и улице Яровой на расстоянии 30 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:26, далее от и вдоль границ земельного участка с ка-
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дастровым номером 27:23:0040217:26, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0040217:16, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040217:19, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:6,
а также вдоль границ земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0040217:20,
27:23:0040217:11, 27:23:0040217:21, 27:23:0040217:3 до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:22, далее перпендикулярно от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:22 на расстоянии 4 метров до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:10, далее от и вдоль границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0040217:10 параллельно улице Светлой на расстоянии 5 метров
до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:14, далее от
и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040217:14, далее на расстоянии 30 м до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040215:20.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 961
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 12 по улице Воровского (регистрационный номер № 332/пр от 27.06.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041430:6, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 12 по улице Воровского.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 962
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления территориального общественного самоуправления «Максим» (регистрационный номер № 371/пр от 06.07.2022), заявления территориального общественного самоуправления «им. Горького» (регистрационный номер № 402/пр от
05.08.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления расположенные в границах следующей территории проживания граждан: от земельного участка с кадастровым номером 27:17:0329201:62 на расстоянии 8 метров от него вдоль
внутриквартального проезда в сторону многоквартирных домов № 42, 44, 46, 48 по улице
Горького на протяжении 160 метров вдоль внутриквартального проезда и границ земельных
участков с кадастровыми номерами 27:23:0041403:171, 27:23:0041403:172 и на расстоянии
7 метров от данных земельных участков до пересечения границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041403:44, далее от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041403:44, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041403:45, далее параллельно границам земельного участка с кадастровым номером
27:23:0041403:45 на расстоянии 20 метров в сторону границ земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0041403:309 и параллельно вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041403:45 на расстоянии 62 метров в сторону границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041403:161 до пересечения с автомобильной дорогой — улица Воспоминаний, далее в сторону многоквартирного дома № 44 по улице Воспоминаний на протяжении
135 метров вдоль автомобильной дороги — улица Воспоминаний, до пересечения с автомобильной дорогой — улица Воспоминаний, далее вдоль улицы Воспоминаний в сторону и вдоль
многоквартирных домов № 50, 52, 54 по улице Горького на расстоянии 100 метров, далее параллельно многоквартирному дому № 54 по улице Горького на расстоянии 62 метров в сторону границ земельного участка с кадастровым номером 27:17:0329201:5416, далее перпендикулярно
многоквартирному дому № 54 по улице Горького на расстоянии 100 метров вдоль и в сторону
многоквартирных домов № 52, 50 по улице Горького и на расстоянии 5 метров от них, далее на
расстоянии 40 метров до пересечения с автомобильной дорогой — улица Воспоминаний, далее
на расстоянии 40 метров вдоль автомобильной дороги — улица Воспоминаний в сторону границ
земельного участка с кадастровым номером 27:17:0329201:62 на расстоянии 8 метров до него.
2. Признать утратившим силу решение Хабаровской городской думы от 19.10.2021 № 665 «Об
установлении границ территории осуществления территориального общественного самоуправления».
3. Признать утратившим силу решение Хабаровской городской думы от 19.10.2021 № 671 «Об
установлении границ территории осуществления территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 963
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном

ВТОРНИК, 20 сентября 2022 г.
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 14 по переулку Ивановскому (регистрационный номер № 387 от 27.07.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:25196 в сторону земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0020334:4 на протяжении 6 метров, далее в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020333:6 на протяжении 47 метров и параллельно земельному участку
с кадастровым номером 27:23:0000000:25196, далее в сторону автомобильной дороги — переулок Казачий на протяжении 27 метров, далее параллельно автомобильной дороге — переулок
Казачий в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020332:24 на протяжении 47 метров, далее на протяжении 17 метров в сторону земельного участка с кадастровым
номером 27:23:0000000:25196, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0020334:7.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 964
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 56 по улице Руднева (регистрационный номер № 356 от 06.07.2022) Хабаровская
городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010613:2, до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010613:22 и вдоль него на протяжении 34 метров до пересечения
с границей земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010613:4 и на протяжении 16 метров вдоль данного земельного участка, далее до и вдоль земельных участков с кадастровыми
номерами 27:23:0010613:36, 27:23:0010613:24, 27:23:0010613:20, до границ земельного участка
с кадастровым номером 27:23:0010613:22 и далее вдоль данного земельного участка в сторону
автомобильной дороги — улица Руднева на протяжении 182 метров, далее в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010601:70 параллельно автомобильной дороге — улица Руднева на протяжении 115 метров до границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010613:22, далее перпендикулярно автомобильной дороге — улица Руднева в сторону
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010613:49 на протяжении 51 метра, далее
перпендикулярно автомобильной дороге — переулок Ясный в сторону земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010613:2 на протяжении 28 метров до него.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 965
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирных
домов № 16, 16а по улице Фоломеева (регистрационный номер № 390/пр от 02.08.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от и вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020112:64 параллельно улице Фоломеева в сторону улицы
Кузнечной, далее вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020112:64 параллельно улице Кузнечной на протяжении 77 метров, далее параллельно улице Фоломеева в сторону улицы Известковой на протяжении 43 метров, далее вдоль земельного участка с кадастровым номером 27:23:0020112:64 параллельно улице Известковой в сторону улицы Фоломеева на
протяжении 77 метров.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 966
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 16 по Амурскому бульвару (регистрационный номер № 308/пр от 04.07.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах следующей территории проживания граждан: от пересечения гра-
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ниц земельных участков с кадастровыми номерами 27:23:0030119:101, 27:23:0030119:81 со
стороны улицы Фрунзе, далее вдоль границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030119:101, до и вдоль границ земельного участка с кадастровым номером
27:23:0030119:81 в сторону улицы Калинина, до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030119:61 и на протяжении 28 метров вдоль данного земельного участка, далее
в сторону бульвара Амурского на протяжении 50 метров и далее в сторону улицы Фрунзе на протяжении 108 метров до границ земельного участка с кадастровым номером 27:23:0030119:81
и далее вдоль данного земельного участка параллельно улице Фрунзе на протяжении 50 метров.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 967
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирных
домов № 33, 33а по улице Хабаровской (регистрационный номер № 388 от 27.07.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040902:703, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 33 и № 33а по улице Хабаровская.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 968
г. Хабаровск
Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Хабаровской городской думы от 26.05.2020 № 174 «Об утверждении положения о территориальном
общественном самоуправлении в городском округе «Город Хабаровск», на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск», заявления инициативной группы граждан многоквартирного дома № 64 по улице Некрасова (регистрационный номер № 389/пр от 03.08.2022) Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040854:286, принадлежащего собственникам многоквартирного дома № 64 по улице Некрасова.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской думы по местному самоуправлению (Морозов В.Е.) и заместителя мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации Митрофанова Д.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 969
г. Хабаровск
О награждении в связи с празднованием Дня работников нефтяной
и газовой промышленности
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 26.03.2019 № 1044 «О наградах
Хабаровской городской думы» в связи с профессиональным праздником — Днем работников
нефтяной и газовой промышленности Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Хабаровской городской думы:
Авраменко
Людмилу Викторовну
Кормина
Ивана Андреевича
Крутова
Вячеслава Сергеевича
Солодовникова
Кирилла Александровича
Старовойтову
Дарью Владимировну

лаборанта химического анализа 6‑го разряда контрольно-товарной группы испытательной лаборатории
оператора технологических установок 6‑го разряда установки каталитического риформинга цеха перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов
оператора технологических установок 6‑го разряда цеха перегонки сернистых нефтей
и выработки из них нефтепродуктов
оператора технологических установок 5‑го разряда цеха глубокой переработки нефти
ведущего инженера производственного отдела.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Хабаровские вести».
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
02.09.2022 № 970
г. Хабаровск
О награждении в связи с празднованием 55‑летия со дня образования КГБУЗ
«Городская поликлиника № 16»
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 26.03.2019 № 1044 «О наградах
Хабаровской городской думы» за многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения Хабаровского края и в связи с празднованием 55‑летия со дня образования КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Хабаровской городской думы:
Истомину
Марину Викторовну

медицинскую сестру участковую КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства
здравоохранения Хабаровского края

ИНФОРМАЦИЯ
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Маркину
врача общей практики КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства здравоохЕвгению Владимировну ранения Хабаровского края
2. Вручить Благодарственное письмо Хабаровской городской думы:
Малашкину
Владиславу Владимировичу
Марченко
Ирине Александровне
Стрельцовой
Елене Владимировне
Цоцонава
Оксане Владимировне

юрисконсульту КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства здравоохранения Хабаровского края
медицинской сестре КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства здравоохранения Хабаровского края
медицинской сестре участковой КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства здравоохранения Хабаровского края
начальнику отдела контрактной службы КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства здравоохранения Хабаровского края

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Хабаровские вести».
Исполняющий обязанности председателя думы Ю.П. ЯГОДИН

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Платить налоги легко!

В городе Хабаровске началась кампания по рассылке сводных налоговых уведомлений для уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2021 год.
Имущественные налоги являются одним из источников формирования бюджета города, и их
своевременная уплата — залог обеспечения социальными гарантиями жителей нашего города,
создание необходимых условий для жизнедеятельности учреждений образования, социальной
сферы, культуры, физкультуры и спорта, реализация социальных программ, проведение мероприятий в области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год — до 01.12.2022 включительно.
Уплатить налоги можно разными способами:
• через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.gov.ru) или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
• на сайте «Госуслуги» по реквизитам, указанным в налоговом уведомлении;
• в МФЦ;
• в любом отделении связи «Почта России»;
• через банковский терминал самообслуживания;
• лично в банке — для этого нужно прийти в банк с налоговым уведомлением.
• через онлайн-банк — в личном кабинете на сайте банка или в мобильном приложении;
Те граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, получают налоговые уведомления в электронном виде. Все их налоговые документы размещаются в личном
кабинете и не дублируются по почте.
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, тогда необходимо самостоятельно обратиться в любую налоговую инспекцию.
Уважаемые хабаровчане, исполните обязанность по уплате налогов, внесите свой вклад
в развитие родного города!»
С. ГОЛИК,
заместитель мэра города — директор финансового департамента
администрации г. Хабаровска

Табличка с QR-кодом, посвященная Зое
Космодемьянской, появилась в Хабаровске

В Краснофлотском районе активно реализуется проект «Улицы Хабаровского края
рассказывают…».
Таблички в память о герое Великой Отечественной войны Михаиле Даниловском, участнике
даманских событий Иване Стрельникове, герое Русско-японской войны, контр-адмирале Российского императорского флота, командире легендарного крейсера «Варяг» Всеволоде Рудневе установлены на одноименных улицах района. А 13 сентября, несмотря на непогоду, в районе
состоялось торжественное открытие таблички с QR-кодом, информирующем о жизни и подвиге первой женщины — Героя Советского Союза Зое Космодемьянской. Инициатором мероприятия выступил совет ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и Военно-морского флота.
Исполняющий обязанности совета ветеранов Виктор Петров обратился с речью к старшеклассникам МАОУ СШ № 58: «Мы с вами находимся на улице Зои Космодемьянской, которой
13 сентября исполнилось бы 99 лет. Она росла обычной девочкой, жила в селе, ходила в обычную школу. В октябре 1941 года, будучи ученицей 10 класса, добровольно ушла в партизанский
отряд. У деревни Обухово, недалеко от города Наро-Фоминск, с группой партизан перешла через линию фронта на занятую немецкими оккупантами территорию. В конце ноября 1941 года
в деревне Петрищево при выполнении боевого задания была схвачена фашистами. Несмотря
на чудовищные пытки, издевательство палачей, не выдала товарищей и не открыла своего настоящего имени, назвавшись Татьяной. 29 ноября 1941 года смелая молодая русская девушка
была казнена.
Указом Президента Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Зое Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Дорогие ребята, сегодня особенно важно вспоминать о подвигах наших предков, которые не
шли отдавать свои жизни, они шли спасать свои семьи, Родину, наше будущее, чтобы мы с вами
свободно жили на своей родной земле».
Комитет администрации города Хабаровска по управлению Краснофлотским районом благодарит совет ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и Военно-морского флота, комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края за помощь в реализации проекта, директора, учителей и учащихся средней школы № 58, Региональный центр по подготовке
граждан РФ к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Хабаровского края, МАУ
«Центр патриотического воспитания», жителей дома № 34 по улице Зои Космодемьянской за
поддержку в реализации проекта «Улицы Хабаровского края рассказывают…».
В. ГОЛОВКО,
главный специалист отдела по социальным вопросам комитета
по управлению Краснофлотским районом

Танцевальная зарядка

9 сентября 2022 года в Кировском районе состоялась танцевальная зарядка с участием учащихся общеобразовательных учреждений.
На площадке Дома культуры АО «ННК-ХНПЗ» под ритмы зажигательных композиций школьники азартно повторяли движения инструктора по программам Zumba Карины Чумаковой.
За полчаса занятий на свежем воздухе ребята смогли весело отдохнуть от уроков и узнать,
что укрепляющие тело упражнения, развивающие гибкость и подвижность, могут выполняться
под музыку в форме увлекательной зарядки. Всего в мероприятии приняли участие 135 человек
из семи учебных заведений.
Всем принявшим участие в нашем мероприятии желаем крепкого здоровья, бодрого настроения и, не откладывая на завтра, начинать каждый день с утренней зарядки!
В. ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам комитета
по управлению Кировским районом

Ответственная за выпуск Вера РАЧИНСКАЯ

