
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на предоставление в 2022 году субсидии из местного 

бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Комсомольска-на-Амуре, в том числе включенных в План социального развития центров 

экономического роста Хабаровского края в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 года № 

1460-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-

Амуре, в том числе включенных в План социального развития центров экономического 

роста Хабаровского края» 

 

1. Дата размещения информационного сообщения: 26 мая 2022 года. 

2. Срок проведения конкурсного отбора: с 27 мая по 06 июня 2022 года 

(включительно), понедельник – четверг с 09:00 ч. до 18:00 ч., пятница с 09:00 ч. до 13:00 ч., 

перерыв: с 11:00 ч. до 11:15 ч., с 13:00 ч. до 14:00 ч., с 16:00 ч. до 16:15 ч., выходные – 

суббота, воскресенье. 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

Главного распорядителя:  

Управление жилищно-коммунального-хозяйства, топлива и энергетики 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, Хабаровский край, 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, д. 22, 1 этаж, кабинеты №№ 1, 2, 

gkh@kmscity.ru. 

4. Цели предоставления субсидии:  

Создание условий для повышения комфортности городской среды города 

Комсомольска-на-Амуре, сокращение количества дворовых территорий многоквартирных 

домов с неудовлетворительным техническим состоянием. 

Результат предоставления субсидии:  

Благоустройство 60 дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 

на территории города Комсомольска-на-Амуре в срок не позднее 01 декабря 2022 года. 

5. Доменное имя, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального 

сайта: 

- https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/all/55315/; 

- официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (https://www.kmscity.ru) в 

разделе «Деятельность» - «Управление городом» - «Закупки, конкурсы и управление 

имуществом» - «Конкурсы для предпринимателей, юридических и физических лиц». 

6. Требования к участникам конкурсного отбора: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам;  

3) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

mailto:gkh@kmscity.ru


лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования 

предусмотрены правовым актом); 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе;  

5) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

6) в 2022 году не должны получать средства из местного бюджета, из которого 

планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов на 

цели установленные пунктом 3 раздела I Порядка предоставления субсидии из местного 

бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города  

Комсомольска-на-Амуре, в том числе включенных в План социального развития центров 

экономического роста Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 года № 1460-па. 

7. Порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора: 

Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, в день их поступления 

Главному распорядителю, по месту нахождения, указанному в пункте 3 настоящего 

Информационного сообщения, подлежат регистрации в электронном документообороте 

«1С: Документооборот» в порядке очередности их поступления, после чего делается 

соответствующая отметка в журнале приема заявок. Датой поступления заявки считается 

дата ее регистрации. 

Заявки, направленные участниками конкурсного отбора на конкурсный отбор, по 

завершению конкурсного отбора возврату не подлежат. Участники конкурсного отбора и 

получатели субсидии самостоятельно несут все затраты, связанные с подготовкой и 

подачей пакета документов, а также с открытием и обслуживанием расчетного или 

корреспондентского счета, необходимого для перечисления субсидии, в случае его 

отсутствия. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

конкурсного отбора, перечень документов предоставляемых для участия в конкурсном 

отборе: 

1) документы, предоставляемые для участия в конкурсном отборе, в обязательном 

порядке: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

Информационному сообщению. 



б) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на осуществление 

Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидии из местного бюджета на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-

Амуре, в том числе включенных в План социального развития центров экономического 

роста Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 года № 1460-па; 

в) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на публикацию 

(размещение) на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно – телекоммуникационной сети Интернет 

(https://www.kmscity.ru) информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой 

заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором; 

г) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре с решением о 

благоустройстве дворовой территории в 2022 году (далее – Протокол собственников 

помещений МКД); 

Протокол собственников помещений МКД должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

д) копию схемы на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре, которая утверждена 

Протоколом собственников помещений этого МКД; 

е) копию локально-сметного расчета на благоустройство дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре; 

ж) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, расположенными на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, в которой указан многоквартирный дом, где принято решение о 

благоустройстве дворовой территории согласно Протоколу собственников помещений 

этого МКД (для юридических лиц); 

з) копию протокола собственников помещений многоквартирного дома о выборе 

непосредственного управления или копию устава товарищества собственников жилья или 

кооператива, если управление общим имуществом в многоквартирном доме 

осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом (для физических лиц). 

Документы, указанные в настоящем пункте, при наличии печати должны быть 

подписаны и заверены печатью участника конкурсного отбора. 

За подлинность предоставленных документов (копий документов), а также 

достоверность информации, содержащейся в заявительных документах, участник 

конкурсного отбора несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, представленные участником конкурсного отбора, должны 

соответствовать требованиям, обеспечивающим возможность свободного чтения текста 

документов. Копией документа является экземпляр документа, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника документа. 

2) Участник конкурсного отбора вправе предоставить по собственной инициативе 

следующие документы: 
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а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданную не ранее чем за 60 календарных дней до даты подачи 

заявки; 

б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее чем 

за 30 календарных дней до даты подачи заявки. 

8. Порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок возврата заявок 

участников конкурсного отбора, определяющего, в том числе основания для возврата 

заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения изменений в заявки участников 

конкурсного отбора: 

Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, 

имеет право отозвать заявку. 

При принятии участником конкурсного отбора решения об отзыве заявки, участник 

конкурсного отбора направляет Главному распорядителю уведомление об отзыве заявки, 

но не позднее пяти календарных дней до дня окончания конкурса, указанного в 

информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, размещенного на 

официальном сайте, которое подлежит регистрации Главным распорядителем в 

электронном документообороте «1С: Документооборот», с соответствующей записью в 

журнале приема заявок. 

Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки возвращает данную заявку участнику конкурсного отбора с 

соответствующей записью в журнале приема заявок.  

При принятии участником конкурсного отбора решения о необходимости внесения 

изменений в заявку, участник конкурсного отбора направляет Главному распорядителю 

уведомление о необходимости внесения изменений в заявку, но не позднее пяти 

календарных дней до дня окончания конкурса, указанного в информационном сообщении о 

проведении конкурсного отбора, размещенного на официальном сайте, которое подлежит 

регистрации Главным распорядителем в электронном документообороте «1С: 

Документооборот», с соответствующей записью в журнале приема заявок. 

Главный распорядитель в течение двух рабочих дней со дня поступления 

уведомления о необходимости внесения изменений в заявку возвращает данную заявку 

участнику конкурсного отбора с соответствующей записью в журнале приема заявок. 

Регистрация заявки, с учетом внесенных изменений, осуществляется в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка. 

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора: 

Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, в день их поступления 

Главному распорядителю, по месту нахождения, указанному в пункте 3 настоящего 

Информационного сообщения, подлежат регистрации в электронном документообороте 

«1С: Документооборот» в порядке очередности их поступления, после чего делается 

соответствующая отметка в журнале приема заявок. Датой поступления заявки считается 

дата ее регистрации. 

Проверку поступивших заявок участников конкурсного отбора на соответствие 

требованиям, установленным постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 17 августа 2021 года № 1460-па «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из местного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов города Комсомольска-на-Амуре, в том числе включенных в План социального 

развития центров экономического роста Хабаровского края» (далее – постановление № 



1460-па), осуществляет конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней после даты 

окончания приема заявок. 

В случае не предоставления участниками конкурсного отбора документов, указанных 

в подпункте 2 пункта 14 раздела II постановления № 1460-па Главный распорядитель 

запрашивает посредством межведомственного запроса. 

Конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника конкурсного отбора, 

подавшего заявку, к участию в нём или об отказе в допуске к участию по основаниям, 

предусмотренным пунктом 17 раздела III постановления № 1460-па. 

Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора в допуске к 

участию в конкурсном отборе являются: 

1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, определенным 

пунктом 13 раздела II постановления № 1460-па; 

2) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 14 раздела II постановления № 1460-па; 

3) несоответствие представленных документов требованиям, определенным 

подпунктом 1 пункта 14 раздела II постановления № 1460-па; 

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок; 

5) установление факта недостоверности предоставленной информации. 

Заявки, направленные участниками конкурсного отбора на конкурсный отбор, по 

завершению конкурсного отбора возврату не подлежат. Участники конкурсного отбора и 

получатели субсидии самостоятельно несут все затраты, связанные с подготовкой и 

подачей пакета документов, а также с открытием и обслуживанием расчетного или 

корреспондентского счета, необходимого для перечисления субсидии, в случае его 

отсутствия. 

10. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений 

информационного сообщения, даты начала и окончания срока такого предоставления: 

Участники конкурсного отбора могут получить разъяснения положений настоящего 

Информационного сообщения: 

- по адресу: Хабаровский край, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, д. 

22, 1 этаж, кабинет № 1, 10. 

- по телефонам: (4217) 522-682, (4217) 522-688, понедельник – четверг с 09:00 ч. до 

18:00 ч., в пятницу с 09:00 ч. до 13:00 ч., перерыв: с 11:00 ч. до 11:15 ч., с 13:00 ч. до 14:00 

ч., с 16:00 ч. до 16:15 ч., выходные дни – суббота, воскресенье. 

Длительность устного информирования (разъяснений) при личном обращении не 

должно превышать 15 минут. Время разговора (разъяснений) по телефону не должно 

превышать 10 минут. 

В случае поступления Главному распорядителю от участника конкурсного отбора 

письменного обращения, письменный ответ направляется в течение пяти рабочих дней по 

средствам поступления данного обращения. 

10. Срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать 

Соглашение о предоставлении субсидии: 

Не позднее пяти рабочих дней с момента получения Соглашения о предоставлении 

субсидии. 

11. Условия признания победителя конкурсного отбора, уклонившимся от 

заключения Соглашения о предоставления субсидии: 

Победитель конкурсного отбора, считается уклонившимся от заключения 

Соглашения о предоставления субсидии при условии подписания или не подписания такого 



Соглашения в срок позднее пяти рабочих дней с момента получения Соглашения о 

предоставления субсидии. 

12. Дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале (при 

наличии технической возможности), а также на  официальном сайте: 

Не позднее 22.06.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении из бюджета городского округа  

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края субсидии на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре, в том числе 

включенных в План социального развития центров экономического роста Хабаровского 

края 

_________________________________________________________________ 
для юридических лиц - полное название юридического лица, ИНН, почтовый адрес, 

_________________________________________________________________ 
контактные телефоны полные фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), для 

_________________________________________________________________ 
физического лица - полные фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 

_________________________________________________________________ 
адрес, адрес регистрации и документ подтверждающий право собственности помещения 

_________________________________________________________________ 
в котором зарегистрирован, место жительства, контактные телефоны 

 

Прошу предоставить субсидию в размере __________  руб., ___ копеек в целях 

благоустройства в 20__ году дворовой территории многоквартирного дома № ___ корпус 

____ по ________, расположенной в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

Документы, предусмотренные пунктом 14 раздела II Порядка предоставления 

субсидии из местного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов города Комсомольска-на-Амуре, в том числе включенных в План социального 

развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 августа 2021 года № 

1460-па, прилагаются. 

 

Приложение на ___ л. в 1 экз.  

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях ее предоставления. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на 

срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего 

заявления. 

 

___________     _________________________     ______________________ 
(должность)     (подпись, дата, печать (при наличии)   (Ф.И.О. (последнее-при наличии) 


