
СООБЩЕНИЕ 

о проведении отбора Претендентов 

предоставления субсидии  из местного бюджета на возмещение затрат по 

заключению обязательного договора страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на гидротехническом сооружении на 2018 год 
 

 Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приглашает 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц к 

участию в отборе претендентов на право получения субсидий на возмещения 

затрат по заключению обязательного договора страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на гидротехническом сооружении. 

 1. Субсидии предоставляются из местного бюджета на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам (далее – претендентам), 

осуществляющим деятельность на  территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в целях возмещения 

затрат по заключению обязательного договора страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на гидротехническом сооружении. 

 2. Главным распорядителем средств местного бюджета по 

предоставлению субсидий является Управление дорожной деятельности и 

внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края.  

 3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из местного 

бюджета в размере средств, утверждённых решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 13 декабря 2017 г. № 134 «О местном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 2018 год в сумме          

300 000,0 (триста тысяч) рублей. 

 4. Критерии отбора Претендентов и перечень документов для 

получения субсидии указаны в постановлении администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 09 июля 2018 г. № 1573-па 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюджета на 

возмещение затрат по заключению обязательного договора страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении на 2018 год».  

 Постановление размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность, 

2018 год. 



5. Место приёма документов (контактные телефоны): управление 

дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города  

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, ул. Красногвардейская, 20, 

кабинет 25, контактный телефон: 8 (4217) 522-844. 

6. Срок принятия документов: с 03 сентября 2018 года по 05 сентября 

2018 года.  

7. Срок и место проведения отбора: 06 сентября 2018 г. в 10:00 (время 

местное), в помещении  Управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края ул. Красногвардейская, 20, кабинет 29. 

8. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: 

извещение Претендентов о результатах проведённого отбора – до 13 августа 

2018 г. почтовой связью и размещением на официальном сайте органов 

местного самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая 

деятельность. Конкурсы для предпринимателей. 

 
 


