
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к постановлению 
администрации города 
от                     № 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к муниципальной Программе 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
«Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания населения 
муниципального образования 
городского округа  
«Город Комсомольск-на-
Амуре»    

 
 
 
 

Сведения  
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной Программы  «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,  

 
№ 

п/п 

Вид проекта нормативного 

правового акта  

Основные положения Проекта нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Город 

«Комсомольска-на-Амуре» на 2017 год» 

1.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Утверждение порядка общественного 
обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования городского округа «Город 
«Комсомольска-на-Амуре» на 2017 год»  

УЖКХ, ОЖКХ ЦО, 
ОЖКХ ЛО 

2017 
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1.2. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Утверждение положения об общественной 
комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, 
осуществления контроля по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
2017 году. 

УЖКХ, УДД и ВБ 2017 

2. Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Формирование и утверждение перечня 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов муниципального 
образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», запланированных к 
капитальному ремонту и ремонту 

УЖКХ,  
ОЖКХ ЦО,  
ОЖКХ ЛО 

ежегодно 

3. Основное мероприятие «Предоставление гранта в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

3.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Утверждения положения о порядке 
проведения конкурсов на получение гранта в 
области благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов  

УЖКХ,  
организации 

ежегодно 

4. Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 

4.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Об утверждении Порядка исполнения 
расходного обязательства по финансированию 
расходов связанных с организацией 
ритуальных услуг и содержанием мест 
захоронений 

УЖКХ, МУП «СККО» ежегодно 

5. 
Основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» 

5.1. 
Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Возмещение затрат по погребению умерших 
граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Комсомольска-на-Амуре» 

УЖКХ, МУП «СККО» ежегодно 

5.2. Постановление администрации Возмещение затрат по транспортированию УЖКХ, МУП «СККО» ежегодно 
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города Комсомольска-на-Амуре останков и праха умерших или погибших в 
морги муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск – на - 
Амуре» 

5.3. 

Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Возмещение затрат на предоставление 
гарантированного перечня услуг по 
погребению умерших (погибших) 

пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти 

УЖКХ, МУП «СККО» ежегодно 

5.4. 

Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Возмещение затрат на проведение 
паспортизации мест захоронений участников 

Великой Отечественной войны, организации и 
проведению ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ, приведению в 
порядок мест захоронений участников 

Великой Отечественной войны, санитарной 
уборке и благоустройству прилегающей к ним 

территории 

УЖКХ, МУП 
«СККО», ИП, юр.лица 

ежегодно 

6. 
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности  муниципального жилищного фонда городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

6.1. 

Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Об утверждении Порядка исполнения 
расходного обязательства по финансированию 
расходов связанных с проведением работ по 
установке индивидуальных приборов учета в 

жилищном фонде муниципальной 
собственности.  

УЖКХ,  
ОЖКХ ЦО,  
ОЖКХ ЛО 

ежегодно 

7. 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с применением регулируемых тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую населению» 

7.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Утверждение Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ и 

УЖКХ ежегодно 



4 

                продолжение приложения № 4 

услуг на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с применением 

регулируемых тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую населению 

8. 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с проведением капитального ремонта основных 
средств муниципальных предприятий» 

8.1. Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

Утверждение Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ и 

услуг на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с проведением 

капитального ремонта основных средств 

муниципальных предприятий 

УЖКХ ежегодно 

 
 
 

________________ 


