
 
 

Сообщение 
О проведении отбора претендентов на предоставление субсидий из местного 

бюджета муниципального образования городского округа «город Комсомольск-
на-Амуре» 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре объявляет о проведении отбора 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-

ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, претендующих на 

получение субсидий из местного бюджета муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг: по транспортированию останков и праха умерших или погиб-

ших в морги муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; по предос-

тавлению гарантированного перечня услуг на захоронение умерших (погибших) 

пенсионеров, не работавших на день смерти, а также ветеранов Великой Отече-

ственной войны, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; по погре-

бению умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  
 

1. Форма отбора Комиссионное принятие решения 

2. Наименование, место нахо-
ждения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
организатора отбора 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольска-на-
Амуре, пр. Мира, д. 22. Тел.:(4217) 59-08-21; факс: (4217) 
54-92-70,   

3. Предмет предоставления 
субсидий 

Предоставление субсидии на возмещение затрат, по ока-
занию услуг: 
- по транспортированию останков и праха умерших или 
погибших в морги муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов;  
- по предоставлению гарантированного перечня услуг на 
захоронение умерших (погибших) пенсионеров, не рабо-
тавших на день смерти, а также ветеранов Великой Оте-
чественной войны, на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов; 
- по погребению умерших граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,  
согласно обозначенным в приложении № 2 адресным ло-
там.  

4. Опубликование (размеще-
ние в средствах массовой 
информации) документации 
об отборе 

Документация об отборе размещена в газете «Дальнево-
сточный Комсомольск» и общедоступна на официальном 
сайте органов местного самоуправления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре: www.kmscity.ru. 

5. Срок, место,  критерий от-
бора претендентов, перечень 
документов и порядок пре-
доставления документации 
для отбора 

Приём документов осуществляется c 04 апреля по 07 ап-
реля 2014 года, в рабочие дни и время (с 9.00 ч. до 13.00 
ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч., в пятницу с 9.00 ч. до 13.00 ч.) c 
регистрацией в журнале “Регистрации юридических 
лиц”, по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 22, 
УЖКХ администрации города, каб. № 8; ответственное 
лицо: Конева Оксана Сергеевна. 
Критерии отбора претендентов и перечень документов 
для получения субсидий указаны в постановлениях ад-

http://www.kmscity.ru/


министрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края:  
- от 27 февраля 2013 г. № 579-па «Об утверждении По-
рядка отбора юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц, претендую-
щих на получение субсидий»; 
- от 18 февраля 2014 года № 538-па «Об утверждении 
Порядка предоставления из местного бюджета субсидий 
на возмещение затрат по оказанию услуг по транспорти-
рованию останков и праха умерших или погибших в 
морги муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и  2016 годов»; 
-  от 24 февраля 2014 года № 584-па «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из местного бюджета 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» по возмещению затрат на пре-
доставление гарантированного перечня услуг  на захоро-
нение умерших (погибших) пенсионеров, не работавших 
на день смерти, а также ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов; 
- от 06 марта 2014 года № 758 – па «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий из местного бюджета на 
возмещение затрат по погребению умерших граждан, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города Ком-
сомольска-на-Амуре» на 2014 год и на плановый период 
2015 и  2016 годов. 
Постановления размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления в разделе: Деятельность. 
Нормотворческая деятельность. 2013 год, 2014 год. 

6. Срок и место проведения 
отбора 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 

22, УЖКХ администрации города, 08.04.2014 г. в 10:00 

часов местного времени. 

Оформление протокола по результатам проведенного от-

бора претендентов производится в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов отбора.  
7. Сроки и механизмы извеще-

ния  о результатах прове-
денного отбора 

Извещение претендентов о результатах проведенного от-

бора производится в течение 5 рабочих дней посредст-

вом почтовой связи и официального сайта органов мест-

ного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                        

                                                                                                                Приложение № 1 
 
                                                
 
                                                   Сведения о претенденте  
 
 
 
 

Полное наименование   

Сокращённое наименование  

Дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации 

 

Место государственной регистрации  

Организационно-правовая форма   

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Банковские реквизиты   

Идентификационный номер налогоплательщика   

Телефоны   

Факс  

Адрес электронной почты   

Номера и даты выдачи лицензий   

Срок действия лицензий   

Основные виды деятельности   

Сведения о руководителе: 
Фамилия, имя, отчество 

 

 
 
 
 

___________________________ __________________/  ______________________________ 
            (должность)                               (подпись)                                        (ФИО) 

  
Дата, печать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                              Приложение № 2 

 

Наименование адресных лотов 

 

№ п/п Наименование лота Субсидии местного 

бюджета 

1.1.  ЛОТ № 1  

 

Предоставление субсидии из местного бюджета на возме-

щение затрат, связанных с оказанием услуг по транспорти-

рованию останков и праха умерших или погибших в морги 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов 

2 258,0 тыс. руб. 

1.2. ЛОТ № 2  

 

 

Предоставление субсидий из местного бюджета на возме-

щение затрат, связанных с оказанием услуг  по предостав-

лению гарантированного перечня услуг на захоронение 

умерших (погибших) пенсионеров, не работавших на день 

смерти, а также ветеранов Великой Отечественной войны, 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 7 285,7 тыс. руб. 

1.3. ЛОТ № 3  

 

Предоставление субсидии из местного бюджета на возме-

щение затрат по погребению умерших граждан, удостоен-

ных звания «Почетный гражданин города Комсомольска-

на-Амуре» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов 337,5 тыс. руб. 


