
Постановление администрации города
от 23.03.2021
№465-па    



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 12 февраля 2016 г. № 352-па «Об утверждении
Положения  о  концессионных  соглашениях  в  отношении  имущества
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»

В  целях  приведения  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от  21
июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом городско-
го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, руководству-
ясь  постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от  16
августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города Ком-
сомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Аму-
ре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 12 февраля 2016 г. № 352-па «Об утверждении
Положения  о  концессионных  соглашениях  в  отношении  имущества
муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»:

1.1. В наименовании слова «муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре».

1.2. В преамбуле слова «Уставом муниципального образования города
Комсомольска-на-Амуре»  заменить  словами  «Уставом  городского  округа
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

1.3. В пункте 1 слова «муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомоль-
ска-на-Амуре».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за выпол-
нением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
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страции города Комсомольска-на-Амуре – председателя Комитета по управ-
лению имуществом».

1.5. В Положении о концессионных соглашениях в отношении имуще-
ства муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»:

1.5.1. В наименовании слова «муниципального образования городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Ком-
сомольска-на-Амуре».

1.5.2. В пункте 1.1:
- слова «муниципального образования городского округа «Город Ком-

сомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;
- слова «Уставом муниципального образования города Комсомольска-

на-Амуре»  заменить  словами «Уставом  городского  округа  города  Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края». 

1.5.3. В пункте 1.2 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

1.5.4. В абзаце втором пункта 1.3 слова «муниципальное образование
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «город
Комсомольск-на-Амуре».

1.5.5. В абзаце четвертом пункта 1.3 слова «городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Аму-
ре».

1.5.6. В пункте 2.2:
- слово «, территориальных» исключить;
- после слов «соответствующая отрасль управления,» дополнить сло-

вами «с предварительными условиями концессионного соглашения в отно-
шении предлагаемых объектов».

1.5.7. В пункте 2.3 слова «и территориальных» исключить.
1.5.8. В пункте 2.4 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
1.5.9.  В  пункте  2.5  слова  «муниципального  образования  городского

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в сети Интернет»  заменить словами
«органов  местного самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.5.10. В пункте 3.1 слово «отделом» заменить словами «отраслевым
органом».

1.5.11. В абзаце первом пункта 3.2:
- слова «и территориальные» исключить;
- слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить

словами «города Комсомольска-на-Амуре».
1.5.12. В абзаце втором пункта 3.2:
- слова «и территориальные» исключить;
- слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить

словами «города Комсомольска-на-Амуре». 
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1.5.13. В подпункте 2) абзаца второго пункта 3.2 слова «городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре».

1.5.14. В подпункте 3) абзаца второго пункта 3.2 слова «городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре».

1.5.15. В подпункте 9) абзаца второго пункта 3.2 слова «или террито-
риального» исключить.

1.5.16. В пункте 3.3:
- слово «, территориальных» исключить;
- слово «постановлением» заменить словами «муниципальным право-

вым актом».
1.5.17. В пункте 3.4:
- слова «управления экономического развития» заменить словами «Де-

партамента экономического развития»;
- после слов «Управления жилищно-коммунального хозяйства, топли-

ва  и  энергетики  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хаба-
ровского края» дополнить словами «Управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского
края»;

- слова «сектора контрольно-правового обеспечения отдела кадровой
и  муниципальной  службы»  заменить  словами  «Контрольно-правового
управления»;

- слово «, территориального» исключить.
1.5.18. В абзаце втором пункта 3.9 слова «или территориальным» ис-

ключить.
1.5.19. Пункт 3.11 дополнить абзацем в следующей редакции:
«По  концессионному  соглашению,  объектом  которого  являются

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем и концедентом по которому выступает администрация города
Комсомольска-на-Амуре, третьей стороной в обязательном порядке является
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края».

1.5.20. В пункте 3.12 слово «, территориальные» исключить.
1.5.21. В подпункте 1) абзаца второго пункта 3.13 слова «городского

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсо-
мольска-на-Амуре».

1.5.22. В пункте 4.4:
- слова «управления экономического развития» заменить словами «Де-

партамента экономического развития»;
- после слов «Управления жилищно-коммунального хозяйства, топли-

ва  и  энергетики  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хаба-
ровского края» дополнить словами «Управления архитектуры и градострои-



4

тельства  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского
края»;

- слова «сектора контрольно-правового обеспечения отдела кадровой
и  муниципальной  службы»  заменить  словами  «Контрольно-правового
управления»;

- слова «или территориального» исключить.
1.5.23. В пункте 4.5 слово «постановлением» заменить словами «муни-

ципальным правовым актом».
1.5.24. В пункте 5.3.1 слово «, территориальные» исключить.
1.6. Приложение к Положению о концессионных соглашениях в отно-

шении имущества муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

И.о. главы 
администрации города                                                                 В.С. Резниченко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению 
о концессионных соглашениях
в отношении имущества города
Комсомольска-на-Амуре

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города
Комсомольска-на-Амуре, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений 

№
п/п

Наименование 
недвижимого 

имущества

Адрес 
(местоположение) 

Кадастровый 
номер 

Площадь
(кв.м) 

–––––––––––––––
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