
Постановление администрации города
от 03.06.2021
№947-па    



О назначении публичных слушаний по проекту решения о  предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243

С  целью  соблюдения  прав  человека  на  благоприятные  условия
жизнедеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства,  в
соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  статьей  28  Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  6
октября  2003  года  №  131-ФЗ,  решением  Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка
организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных
обсуждений  на  территории  города  Комсомольска-на-Амуре»,
постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020
года  №  14  «О  создании  комиссии  по  подготовке  проекта  правил
землепользования  и  застройки  города  Комсомольска-на-Амуре»,
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая
2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «подготовка и выдача разрешения
на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка  или
объекта капитального строительства на территории города Комсомольска-
на-Амуре»,  руководствуясь  Уставом  городского  округа  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края,  на  основании  заявления
Разокова  Мухамадшо  Давлатшоевича,  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре пуб-
личные слушания  по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно  разрешенный  вид  использования  «Объекты  дорожного  сервиса
(4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243,
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Каспийской, (строитель-
ный номер 1). 
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2.  Комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и
застройки города Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хаба-
ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41:

1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубли-
ковать его в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  на
информационных стендах около административных зданий города Комсо-
мольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, ул. Калинина, 6, пр. Интернацио-
нальный,10/2;

2) провести публичные слушания в форме собрания участников пуб-
личных слушаний в малом зале административного здания, расположенно-
го по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,
6 – 01 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут;

3) принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-
Амуре» о времени и месте проведения публичных слушаний до дня прове-
дения собрания предложения и замечания участников публичных слуша-
ний по проекту, указанному в пункте 1 постановления: 

а) в письменном виде на бумажном носителе – в канцелярии Управ-
ления  архитектуры и  градостроительства  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре  по  адресу:  индекс  681000,  Хабаровский  край,  город
Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы прие-
ма: ежедневно с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00 часов, пятница с
09-00 до 13-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов);

б) в электронном виде – по адресу uaig@kmscity.ru;
в) посредством записи, прошедших идентификацию участников пуб-

личных  слушаний,  в  журнале  учета  посетителей  экспозиции  проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний уст-
ные и письменные предложения и замечания участников публичных слу-
шаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления, для включения
их в протокол публичных слушаний;

5)  подготовить  заключение  о  результатах  публичных  слушаний,
опубликовать его в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-
мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3.  Муниципальному  казённому  учреждению  «Управление  хозяй-
ственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре»:

1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слуша-
ний на информационных стендах, расположенных в фойе административ-
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ных  зданий,  расположенных  по  адресам:  Хабаровский  край,  г.  Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6;

2) подготовить и предоставить помещение для проведения публич-
ных слушаний.

4. Определить место для ознакомления с документами, относящими-
ся к предмету слушаний – Управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, распо-
ложенное по адресу: г.  Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 219,
220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с
9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные - суббота, воскресе-
нье. 

Порядок  ознакомления  с  документами,  относящимися  к  предмету
публичных слушаний:

а) свободный доступ к информационным стендам Управления архи-
тектуры  и  градостроительства  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных
слушаний;

б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего
периода проведения публичных слушаний;

в)  устное  консультирование  специалистом  отдела  планировки  и
застройки города Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  в  течение
всего периода проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния  и  застройки  города  Комсомольска-на-Амуре  –  заместителя  главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре – руководителя Управле-
ния архитектуры и градостроительства.

Глава города                                                                                    А.В. Жорник


