
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 
 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства  
в городе Комсомольске-на-Амуре на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/ 
положения Муниципального стандарта /  
Требования Муниципального стандарта 

Срок реализации 
Ответственный за  

реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат 
Дата  

начала 
Дата 

окончания 
Наименование Значение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

Ответственные за реализацию: 
Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития,   

инвестиционный уполномоченный, 
Тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Галкина Елена Константиновна – заместитель главы администрации города – руководитель Контрольно-правового управления,  

Тел (4217) 522-603, E-mail: e.galkina@kmscity.ru 

1. 

Инвестиционный паспорт муниципального образования 
Ответственный за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Инвестиционный паспорт должен включать: 
- динамику основных показателей социально-экономического развития; 
- направления инвестиционного развития; 
- конкурентные преимущества; 
- информацию о перспективных инвестиционных нишах; 
- перечень и паспорта инвестиционных площадок, либо активные ссылки на страницы официального интернет-ресурса, где размещены паспорта 
инвестиционных площадок; 
- перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности (включая сведения по местоположе-
нию (адресу), кадастровому номеру, площади, виду разрешенного использования земельного участка); 
- сведения об имеющихся формах муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (меры поддержки, субъекты получения, ссылки на 
нормативные правовые акты);  
- информацию о ключевых реализуемых инвестиционных проектах, историях успеха; 
- перечень инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых к реализации; 
- контакты (электронный адрес, телефон) органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и специализированных организа-
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ций, участвующих в инвестиционном процессе. 
Должны быть обеспечены: 
- регулярная, не реже одного раза в полугодие (до 30 июня и 30 ноября), актуализация сведений, представленных в инвестиционном паспорте;  
- наглядность подачи информации и доступность ее изложения, ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией. 
Актуальная  версия  инвестиционного  паспорта  размещается  официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – официальный интернет-ресурс), а также на Инвестиционном 
портале Хабаровского края. 

1.1. Подготовка в соответствии с 
требованиями Муниципально-
го стандарта и размещение ин-
вестиционного паспорта на 
официальном интернет-
ресурсе, а также Инвестици-
онном портале Хабаровского 
края 
 

Наличие акту-
альной информа-
ции об инвести-
ционном потен-
циале города 
Комсомольска-
на-Амуре 

01.06.2021 
 
01.11.2021 

 

30.06.2021 
 

30.11.2021 

Гутник Елена 
Алексеевна - 
первый заместитель 
руководителя  
Департамента эконо-
мического развития ад-
министрации города  
тел.(4217) 522-906,  
E-mail: elgut-
nik@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Наличие инвестици-
онного паспорта го-
рода Комсомольска-
на-Амуре, подготов-
ленного и актуализи-
рованного в соответ-
ствии с требованиями 
Муниципального 
стандарта (ссылки на 
соответствующие 
страницы Интернет-
ресурсов), да/нет 

да 
 
 
 
 

1.2. Бизнес-оценка реализации тре-
бований Муниципального 
стандарта на заседании Совета 
по развитию предприниматель-
ства улучшению инвестицион-
ного климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре (далее 
– Совет) 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета 

01.09.2021 
 

01.12.2021 

21.09.2021 
 

21.12.2021 

Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

mailto:elgutnik@kmscity.ru
mailto:elgutnik@kmscity.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru


3 
продолжение 
дорожная карта по реализации  
Муниципального стандарта  
содействия инвестициям и развития 
предпринимательства в городе  
Комсомольск-на-Амуре на 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Совета 
тел. (4217)522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

2 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 
Ответственный за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Послание главы города: 
- включает информацию о показателях инвестиционной активности, основных результатах и перспективах развития предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности муниципального образования, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных объектах и объектах ин-
фраструктуры, мерах по улучшению условий для ведения бизнеса и привлечению инвестиций, перспективных инвестиционных нишах; 
- адресуется в форме публичного обращения главы муниципального образования (без делегирования соответствующих полномочий иным  
должностным лицам) к органам местного самоуправления, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности и лицам, прожи-
вающим на территории  муниципального образования;  
- проводится на заседании коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, развитию предприни-
мательства с привлечением депутатов, представителей бизнеса и общественности в конце календарного года. 
Текст инвестиционного послания размещается на официальном интернет-ресурсе, а также в местных печатных СМИ. 

2.1. Организация выступления 
главы города Комсомольска-
на-Амуре с ежегодным инве-
стиционным посланием в со-
ответствии с требованиями 
Муниципального стандарта 

Публичное под-
ведение итогов 
работы органов 
местного само-
управления по 
улучшению ин-
вестиционного и 
делового клима-
та, определение 
задач на следу-
ющий год 

01.12.2021 21.12.2021 Гутник Елена 
Алексеевна - 
первый заместитель 
руководителя  
Департамента эконо-
мического развития ад-
министрации города  
тел.(4217) 522-906,  
E-mail: elgut-
nik@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  

Текст выступления, 
опубликованный на 
официальном интер-
нет-ресурсе (ссылка 
на соответствующую 
страницу официально-
го интернет-ресурса), 
да/нет 
 
Соответствие формата 
инвестиционного по-
слания требованиям 
Муниципального 
стандарта, да/нет 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
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тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 

2.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  

01.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217)522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

3. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и  
поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам 

 
Ответственный за реализацию: Галкина Елена Константиновна – заместитель главы администрации города – руководитель Контрольно-

правового управления, тел (4217) 522-603, E-mail: e.galkina@kmscity.ru 
 

Администрация муниципального образования ежегодно организует проведение мероприятий по профессиональному развитию (курсы повыше-
ния квалификации, обучающие мероприятия) для муниципальных служащих, ответственных за реализацию полномочий по обеспечению благо-
приятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и поддержке субъектов инвестиционной и предпринимательской де-
ятельности, а также участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам в области строительства и земель-
ных отношений (далее – муниципальные служащие, курирующие вопросы инвестиционной деятельности и участвующие в инвестиционном 
процессе). 
В целях профессионального развития муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инве-
стиционном процессе, в муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
а) включение в план дополнительного профессионального образования муниципальных служащих программ, предусматривающих изучение 
следующих вопросов: 
- проектное управление в государственном (муниципальном) секторе; 
- развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности;  
- государственно-частное (муниципально-частное) партнерство, партнерство на основе концессионных соглашений; 
- оказание государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений и регистрации прав собственности; 
б) проведение обучающих мероприятий (конференции, круглые столы, семинары и т.п.), а также участие в обучающих мероприятиях, проводи-

http://portal.kmscity.local/
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мых федеральными, региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами развития, по направ-
лениям: 
- нормативная правовая база по вопросам регулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности; 
- проектное управление в государственном (муниципальном) секторе; 
- меры государственной (муниципальной) поддержки инвестиционных процессов и стимулирования инвестиционной активности; 
- создание объектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности; 
- порядки предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, земельных отношений, регистрации прав собствен-
ности; 
в) стажировки по указанным направлениям в передовых муниципальных образованиях (обмен опытом). 
План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих формируется ежегодно и включает следующую информа-
цию: 
- категория муниципальных служащих («руководители», «специалисты»); 
- Ф.И.О. и должность муниципальных служащих; 
- наименование, краткое содержание и количество часов учебной программы; 
- срок проведения обучения. 
Допускается дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих по программам, предусматривающим дистанционное 
обучение (с последующей выдачей соответствующих документов). 
Отчет о проведенном обучении муниципальных служащих муниципального образования включает: 
- списочный состав муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процес-
се (общий и прошедших обучение); 
- информацию по обучению: дата проведения и программа обучения, реквизиты документа по итогам обучения (при наличии). 

3.1. Проведение мероприятий по 
профессиональному разви-
тию (повышение квалифика-
ции, обучающие мероприя-
тия) должностных лиц и спе-
циалистов, курирующих во-
просы инвестиционной дея-
тельности и участвующих в 
инвестиционном процессе 

Повышение про-
фессиональных 
компетенций му-
ниципальных 
служащих, кури-
рующих вопросы 
инвестиционной 
деятельности и 
участвующих в 
инвестиционном 
процессе 

01.01.2021 30.12.2021 Кузнецов Евгений  
Николаевич –  
начальник отдела кад-
ровой и муниципальной 
службы администрации 
города 
тел. (4217) 522-891,  
E-mail: kuzne-
cov@kmscity.ru 

Доля должностных лиц 
и специалистов ГО, 
курирующих вопросы 
инвестиционной дея-
тельности и участвую-
щих в инвестиционном 
процессе, которые 
прошли обучение (по-
вышение квалифика-
ции, обучающие меро-
приятия) в общем ко-
личестве муниципаль-
ных служащих, кури-
рующих вопросы инве-
стиционной деятельно-
сти и участвующих в 

не менее 30  
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инвестиционном про-
цессе (отчет о прове-
денном обучении), 
процентов 
 

3.2. Формирование и утвержде-
ние плана дополнительного 
профессионального образо-
вания муниципальных слу-
жащих на 2021 год (далее – 
план) с учетом требований 
Муниципального стандарта 

Организация по-
вышения квали-
фикации муници-
пальных служа-
щих, курирующих 
вопросы инвести-
ционной деятель-
ности и участву-
ющих в инвести-
ционном процессе 

01.01.2021 01.09.2021 
 

Кузнецов Евгений  
Николаевич –  
начальник отдела кад-
ровой и муниципальной 
службы администрации 
города 
тел. (4217) 522-891,  
E-mail: kuzne-
cov@kmscity.ru 

Наличие утвержден-
ного плана, включа-
ющего программы 
обучения в соответ-
ствии с Муниципаль-
ным стандартом, 
да/нет 

да 

3.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета 

01.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217)522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

 
Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ответственные за реализацию:  
Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города – руководитель Департамента экономического развития,   

инвестиционный уполномоченный, 
тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

  

file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/kuznecov@kmscity.ru
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mailto:alfadent@td-net.ru
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Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления архитектуры и градостроительства,  
тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи,  

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
4. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования 
 

Ответственный за реализацию:  Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Совет является  коллегиальным  совещательным  органом  по  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  формированием  благоприятного  инве-
стиционного  и  делового  климата,  развитием  инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Численный состав Совета должен включать представителей бизнеса, деловых и общественных объединений (не менее 50 % от общей численно-
сти).  
Повестка заседаний Совета формируется с учетом предложений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Заседания Совета проводятся на регулярной основе, не реже двух раз в полугодие, в очной форме (включая дистанционные форматы). 
Очные заседания Совета должны предусматривать: 
а) обязательное присутствие главы/первого заместителя главы/заместителя главы администрации муниципального образования; 
б) посещаемость заседаний членами Совета – не менее 50 % от численного состава; 
в) выступления предпринимателей о действующем бизнесе (опыт предпринимательской деятельности); 
г) рассмотрение: 
- бизнес-проектов и инициатив, направленных на социально-экономическое развитие территории, включая оценку социально-экономической и 
бюджетной эффективности от их реализации (не менее чем на двух заседаниях); 
- вопросов развития конкуренции на отраслевых рынках, в том числе социальной направленности (не реже одного раза в год); 
- вопросов возможности привлечения финансовых ресурсов для начала и развития бизнеса с участием специалистов министерства инвестици-
онного развития и предпринимательства Хабаровского края и/или Центра оказания услуг «Мой бизнес» (не реже одного раза в год); 
Должно быть обеспечено информационное освещение деятельности Совета: анонсы заседаний на главной странице официального сайта органов 
местного самоуправления муниципального образования, сюжеты на местном телеканале (при наличии финансирования услуг телевещания за 
счет средств местного бюджета); публикации в печатных средствах массовой информации и социальных сетях в сети Интернет; размещение 
сведений на информационном стенде/ТВ-экране в здании администрации муниципального образования.  
Положение о Совете, состав, план работы на 2021 год, протоколы заседаний с обязательным приложением списка участников, отчеты о реали-
зации решений Совета публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления, а также на Портале поддержки малого и среднего 
бизнеса Хабаровского края (https://msb.khabkrai.ru). 
Подготовка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования протоколов заседаний Совета 
осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания. 

4.1. Обеспечение формата дея- Вовлечение субъ- 01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина Доля выступлений от не менее 60 

mailto:strz@kmscity.ru
mailto:dmitry.gutnik@kmscity.ru
mailto:v.reznichenko@kmscity.ru
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тельности Совета в соответ-
ствии с требованиями Муни-
ципального стандарта 

ектов предприни-
мательской и ин-
вестиционной де-
ятельности в ре-
шение вопросов 
создания благо-
приятной деловой 
среды 

Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Пакшин Иван Василье-
вич  - Председатель 
Совета, E-mail: ivp69-
69@mail.ru 

предпринимателей в 
качестве основных 
докладчиков и/или 
содокладчиков в об-
щем объеме вопросов 
повестки Совета, рас-
смотренных на засе-
дании, процентов   

4.2. Проведение мониторинга де-
ятельности Совета 

Анализ эффек-
тивности дея-
тельности Совета 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Пакшин Иван Василье-
вич  - Председатель 
Совета, E-mail: ivp69-
69@mail.ru 

Количество очных за-
седаний Совета, орга-
низованных и прове-
денных в соответ-
ствии с требованиями 
Муниципального 
стандарта (включая 
дистанционные фор-
маты), единиц 
 
Наличие годового от-
чета о деятельности 
Совета, да/нет 

не менее  
четырех 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

4.3. Рассмотрение вопросов раз-
вития конкуренции на отрас-
левых рынках, в том числе 
социальной направленности 
на заседании Совета 

Повышение ин-
формированно-
сти и вовлечение 
предпринима-
тельского сооб-
щества в процесс 
принятия реше-
ний по развитию 

01.09.2021 21.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета, в повестку кото-
рого включено рас-
смотрение вопросов 
развития конкуренции 
(ссылка на соответ-

да 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
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конкуренции тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Пакшин Иван Василье-
вич  - Председатель 
Совета, E-mail: ivp69-
69@mail.ru 

ствующую страницу 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления), да/нет 

4.4. Информационное освещение 
деятельности Совета в соот-
ветствии с требованиями 
Муниципального стандарта 
 
Создание и информационное 
наполнение в соответствии с 
требованиями Муниципаль-
ного стандарта специализи-
рованного подраздела о дея-
тельности Совета на офици-
альном сайте органов местно-
го самоуправления в разделе 
об инвестиционной деятель-
ности и (или) разделе о ма-
лом и среднем предпринима-
тельстве 

Повышение ин-
формированно-
сти субъектов 
предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-
тельности о ра-
боте Совета 
 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
  

Информационное 
наполнение офици-
ального сайта органов 
местного самоуправ-
ления о деятельности 
Совета, соответству-
ющее требованиям 
Муниципального 
стандарта, да/нет 
 
Количество информа-
ционных сообщений о 
каждом заседании 
Совета, единиц 
 
 
 

да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не менее од-
ной публика-
ции о каждом 
заседании Со-
вета (ссылка 
на Интернет-
ресурс/ 
реквизиты и 
электронная 
версия мате-
риалов и т.п.) 

4.5. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  
 

01.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/ivp69-69@mail.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
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Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

5. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет 
 

Ответственные за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 

Специализированный интернет-ресурс, на котором консолидируется информация, полезная для потенциальных инвесторов и способствующая 
продвижению муниципального образования с точки зрения инвестиционной привлекательности, представляется неотъемлемым элементом дея-
тельности по улучшению инвестиционного и делового климата на определенной территории (далее – официальный интернет-ресурс).  
Официальный интернет-ресурс должен обеспечивать оперативное предоставление актуальной информации об инвестиционном потенциале му-
ниципального образования, механизмах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, нормативной правовой базе в сфере 
инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Должны быть обеспечены: 
- простота и удобство навигации официального интернет-ресурса; 
- размещение актуальной информации; 
- техническая возможность для прямых обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в электронной форме с ре-
гламентированными сроками ответа; 
- наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование инфографики, рисунков, схем, презентационных материалов; 
ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией). 
Официальный интернет-ресурс должен содержать: 
- документы, подготовленные в рамках реализации положений Муниципального стандарта: инвестиционный паспорт, текст инвестиционного 
послания, план инвестиционных и инфраструктурных объектов и др.; 
- нормативную правовую базу, регулирующую инвестиционную деятельность; 
- информацию о мерах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности (схематично, с указанием ссылок на нормативные 
правовые акты); 
- сведения о перспективных инвестиционных нишах; 
- сведения о муниципально-частном партнерстве и концессии (актуальная нормативная правовая база, перечни объектов, контактные данные 
структурных подразделений, уполномоченных в сфере муниципально-частного партнерства и концессии); 
- перечень и паспорта инвестиционных площадок (промышленных парков, технопарков, промышленных площадок, бизнес-инкубаторов, терри-
торий кластерного развития, площадок территорий опережающего социально-экономического развития), подготовленных согласно требованиям 
Муниципального стандарта; 

file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
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- перечень и описание свободных земельных участков (включая сведения по местоположению (адресу), кадастровому номеру, площади, виду 
разрешенного использования земельного участка) для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
- информацию о планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования инвестиционных проектах и инвести-
ционные предложения; 
- информацию о деятельности коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата (либо ссылку на 
размещение данной информации в другом разделе официального интернет-ресурса муниципального образования); 
- регламент и схему сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 
- порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства с использованием схем и 
т.п. (либо активную ссылку на размещение данной информации в другом разделе официального интернет-ресурса муниципального образова-
ния); 
- сведения о подключении к инженерным сетям (подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения); 
- форму обращения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к руководителям органов местного самоуправления по во-
просам осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании и порядок их рассмотрения; 
- контакты (электронный адрес, телефон) ответственных лиц органов местного самоуправления и специализированных организаций, взаимодей-
ствующих с инвесторами; 
- ссылку на Инвестиционный портал Хабаровского края; 
- иную информацию, касающуюся инвестиционного процесса в муниципальном образовании (в том числе ссылки на региональные сайты по 
поддержке бизнеса). 
Также должна быть обеспечена регулярная, не реже одного раза в полугодие (до 30 июня и 30 ноября), актуализация информации о муници-
пальном образовании на Инвестиционном портале Хабаровского края (http://invest.khv.gov.ru): 
- краткая информация о муниципальном образовании (общая информация, географическое положение, климат, население, экономика, транс-
порт, ссылка на официальный интернет-ресурс); 
- инвестиционный паспорт муниципального образования; 
- инвестиционные проекты; 
- контакты структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и дело-
вого климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

5.1. Наличие и информационное 
наполнение официального 
интернет-ресурса об инве-
стиционной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта 
(далее – интернет ресурс) 

Доступ субъектов 
предприниматель-
ской и инвестици-
онной деятельно-
сти к информации 
об инвестицион-
ных возможностях 
города Комсо-
мольска-на-Амуре 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Информационное 
наполнение офици-
ального интернет-
ресурса, соответству-
ющее требованиям 
Муниципального 
стандарта, да/нет 

да 
 
 
 
 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
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Павлов Максим 
Витальевич - 
заместитель руководи-
теля Управления ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города, 
тел: (4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru  

5.2. Продвижение официального 
интернет-ресурса  

Повышение ин-
формированно-
сти об инвести-
ционных воз-
можностях тер-
ритории 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Павлов Максим 
Витальевич - 
заместитель руководи-
теля Управления ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города, 
тел: (4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru  
(в части обеспечения 
работы Инвестицион-
ного ресурса, а также 
получения статистиче-
ской информации о его 

Прирост числа уни-
кальных посетителей 
официального интер-
нет-ресурса по итогам 
года (скриншоты мет-
рики по итогам 2020 – 
2021 гг.), процентов 

не менее 10  
 

file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/522507@kmscity.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
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посещаемости) 
5.3. Обновление и своевременное 

предоставление информации в 
АНО «Агентство инвестиций и 
развития Хабаровского края» о 
ГО на Инвестиционном порта-
ле Хабаровского края 

Доступ к акту-
альной информа-
ции о городе 
Комсомольске-
на-Амуре на Ин-
вестиционном 
портале края 

15.05.2021 
 

16.11.2021 

10.07.2021 
 

10.12.2021 

Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Наличие актуальной 
информации о городе 
Комсомольске-на-
Амуре, представлен-
ной на Инвестицион-
ном портале Хабаров-
ского края, обновлен-
ной по состоянию на 
30.06.2021 и 
30.11.2021, да/нет  

да 

5.4. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  

01.09.2021 
 
01.12.2021 

21.09.2021 
 
21.12.2021 

Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

6. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов  
и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связан-

ные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности 
 

Ответственный за реализацию:  Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экс-
пертиза (оценка фактического воздействия (далее – ОФВ) действующих МНПА осуществляются в соответствии с положениями статей 7 и 46 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
статьи 1.1 Закона Хабаровского края от 25.06.2014 № 368 «Об отдельных вопросах правового регулирования экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов». 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
mailto:v.reznichenko@kmscity.ru
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- проведение на систематической основе ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА в соответствии с утвержденным Пе-
речнем действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ); 
- подготовка и направление ежеквартальных, годового отчетов по итогам проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих 
МНПА в министерство экономического развития края согласно запрашиваемой форме; 
- систематическое рассмотрение в рамках проведения публичных консультаций проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего 
воздействия, подлежащих процедуре ОРВ, а также действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ), на заседаниях совета (комите-
та/отраслевой группы Совета) по предпринимательству муниципального образования. 
В качестве интернет-ресурса для размещения информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА реко-
мендуется использовать Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти Хабаровского края (http://regulation.khv.gov.ru). 

6.1. Рассмотрение в рамках про-
ведения публичных консуль-
таций проектов МНПА с вы-
сокой и средней степенью 
регулирующего воздействия, 
подлежащих процедуре ОРВ,  
и действующих МНПА, под-
лежащих экспертизе (ОФВ), 
на заседаниях Совета (отрас-
левой группе Совета)  

Повышение каче-
ства принимае-
мых МНПА, за-
трагивающих во-
просы осуществ-
ления предпри-
нимательской и 
инвестиционной 
деятельности 
Недопущение 
возникновения 
избыточных обя-
занностей для 
субъектов пред-
принимательской 
и инвестицион-
ной деятельности 
 

01.01.2021 30.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
 

Соотношение количе-
ства проектов МНПА с 
высокой и средней 
степенью регулирую-
щего воздействия, рас-
смотренных на заседа-
ниях Совета (отрасле-
вой группы Совета), к 
количеству проектов 
МНПА, имеющих вы-
сокую и среднюю сте-
пень регулирующего 
воздействия, прошед-
ших процедуру ОРВ 
(реквизиты, электрон-
ная версия утвержден-
ного протокола засе-
дания Совета (отрас-
левой группы Совета), 
ссылка на соответ-
ствующую страницу 
официального сайта 
органов местного са-
моуправления), про-
центов 
 
Соотношение количе-

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
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ства действующих 
МНПА, рассмотрен-
ных на заседаниях Со-
вета (отраслевой груп-
пы Совета), к количе-
ству действующих 
МНПА, прошедших 
экспертизу ОФВ (рек-
визиты, электронная 
версия утвержденного 
протокола заседания 
Совета (отраслевой 
группы Совета), ссыл-
ка на соответствую-
щую страницу офици-
ального сайта органов 
местного самоуправ-
ления), процентов 

 

6.2. Мониторинг реализации ин-
ститута ОРВ в городе Ком-
сомольске-на-Амуре 

Ежеквартальные, 
годовой отчеты о 
реализации про-
цедуры ОРВ про-
ектов МНПА и 
экспертизы дей-
ствующих МНПА 
согласно запра-
шиваемой форме 
министерства эко-
номического раз-
вития края  

01.01.2021 15.01.2022 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 

Наличие ежеквар-
тальных, годового от-
четов о реализации 
процедуры ОРВ про-
ектов МНПА и экс-
пертизы действую-
щих МНПА согласно 
установленной форме, 
единиц 

4 

6.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-

да 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
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Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

го самоуправления), 
да/нет 

7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании 
 

Ответственные за реализацию:  Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления архитектуры и градостроительства,  

тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 
План создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры муниципального образования (далее – План) должен содержать информацию о: 
- реализуемых, модернизируемых и (или) реконструируемых инвестиционных объектах, финансируемых за счет внебюджетных источников, с 
указанием требуемых мощностей потребления энергоресурсов; 
- планируемых к реализации, модернизации и (или) реконструкции инвестиционных объектах, финансируемых за счет внебюджетных источни-
ков, с указанием требуемых мощностей потребления энергоресурсов; 
- всех объектах инфраструктуры, информация о строительстве, модернизации и (или) реконструкции которых зафиксирована в действующих 
программах муниципального образования, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства. 
В отношении каждого объекта необходимо указать источники и размер финансирования, планируемые сроки сдачи и фактическое состояние. 
Временной горизонт для включения объектов в План – период до 2030 года. 
Должны быть обеспечены: 
- актуализация Плана и подготовка отчета о его реализации не реже одного раза в год в срок до 30 октября; 
- размещение Плана, отчета о его реализации, а также схематичное отображение объектов Плана на карте муниципального образования на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления, на официальном интернет-ресурсе не реже одного раза в год в срок до 30 ноября. 
Отчет о реализации Плана должен содержать краткую справочную информацию об объектах: 
- включенных в План; 
- исключенных из Плана с указанием причин исключения (ввод в эксплуатацию, отказ инициатора от реализации проекта, исключение из госу-
дарственной программы и др.). 
В целях сохранения единой методологии формирования Плана во всех муниципальных образованиях края рекомендуется придерживаться фор-
мы и структуры документа, предусмотренных Порядком формирования и ежемесячного обновления плана создания инвестиционных объектов 
и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском 
крае на период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 № 945-рп (в ред. от 09.04.2019). 
Информация о значимых объектах Плана включается в План создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, со-
циальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2030 года с последующим 

file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
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размещением данной информации в наглядной форме на Инвестиционном портале Хабаровского края. 
7.1. Формирование, обновление и 

размещение на официальном 
интернет-ресурсе актуальной 
версии Плана создания инве-
стиционных объектов и объ-
ектов инфраструктуры в го-
роде Комсомольске-на-Амуре 
на период до 2030 года (далее 
– План), подготовленного в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта  

Актуальная вер-
сия утвержденно-
го Плана, разме-
щенная на офи-
циальном интер-
нет-ресурсе 

01.11.2021 30.11.2021 Кияткина Ирина  
Федоровна – начальник 
отдела бюджетных ин-
вестиций Департамента 
экономического разви-
тия администрации го-
рода  
тел. (4217) 522-563, 
markova@kmscity.ru 
 
 
 
 
Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537, E-
mail: uaig@kmscity.ru 

Наличие электронной 
версии утвержденного 
Плана на официальном 
интернет-ресурсе, ак-
туализированного по 
состоянию на 
30.10.2021 (ссылка на 
соответствующую 
страницу на официаль-
ном сайте органов 
местного самоуправ-
ления), да/нет 
 

да 
 

Электронная версия 
актуальной схемы 
размещения объектов 
Плана на Атласе г. 
Комсомольска-на-
Амуре (ссылка на со-
ответствующую стра-
ницу на официальном 
сайте органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

7.2. Подготовка и размещение на 
официальном интернет-
ресурсе отчета о реализации 
Плана, подготовленного в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта  

Отчет о реализа-
ции Плана, раз-
мещенный на 
официальном ин-
тернет-ресурсе  

01.11.2021 
 

30.11.2021 
 

Кияткина Ирина  
Федоровна – начальник 
отдела бюджетных ин-
вестиций Департамента 
экономического разви-
тия администрации го-
рода  
тел. (4217) 522-563, 
markova@kmscity.ru 

Электронная версия 
отчета о реализации 
Плана по состоянию 
на 30.10.2021 (ссылка 
на соответствующую 
страницу на офици-
альном и интернет-
ресурсе), да/нет 

да 

7.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-

01.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-

да 

mailto:markova@kmscity.ru
mailto:uaig@kmscity.ru
mailto:markova@kmscity.ru
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та ципального стан-
дарта 

E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

 
Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Ответственные за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  

Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, 
тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Ермаков Максим Вадимович – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  

тел (4217) 522-606, E-mail: komitet@kmscity.ru 
 

Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 
тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 

8. Организация работы по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства  
о программах финансовой поддержки 

 
Ответственный за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  

Департамента экономического развития, инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 
 

В муниципальном образовании должно быть обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и 
результатах привлечения финансовых ресурсов для развития бизнеса посредством: 
- организации информационно-консультационных, образовательных мероприятий (семинаров, форумов, круглых столов и т.п.) для субъектов 
МСП по вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках программ микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринима-
тельства Хабаровского края», Гарантийного фонда Хабаровского края, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», АО «МСП банк», льготных программ кредитования коммерческих банков, региональных лизинговых компаний (не реже одного 
мероприятия в квартал); 
- вынесения вопроса о возможности привлечения финансовых ресурсов для начала и развития бизнеса на заседание Совета, с участием специа-
листов министерства инвестиционного развития и предпринимательства края и/или Центра оказания услуг «Мой бизнес» (не реже одного раза в 

mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/businessovet@kmscity.ru
mailto:v.reznichenko@kmscity.ru
mailto:komitet@kmscity.ru
mailto:dmitry.gutnik@kmscity.ru
mailto:v.reznichenko@kmscity.ru
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год); 
- информационного освещения в средствах массовой информации: видеосюжеты; публикации в печатных изданиях, интернет-ресурсах и пр.; 
- формирования и размещения на сайте муниципального образования края (социальных сетях), средствах массовой информации историй успеха 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории городского округа/муниципального образования или 
других муниципальных образований края, воспользовавшихся финансовой поддержкой в рамках программ краевых и федеральных институтов 
развития. 
В целях повышения информированности индивидуальных предпринимателей об альтернативных специальных налоговых режимах после отме-
ны единого налога на вмененный доход необходимо разработать и реализовать план мероприятий по популяризации патентной системы нало-
гообложения с учетом изменений краевого законодательства, вступивших в силу 01.04.2021 (Закон Хабаровского края от 18.02.2021 № 145 «О 
внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края»). 

8.1. Организация информацион-
но-консультационных, обра-
зовательных мероприятий 
(семинаров, тренингов, фо-
румов, круглых столов и т.п.), 
в том числе с привлечением 
ЦОУ «Мой бизнес», для 
субъектов МСП по вопросу 
привлечения финансовых ре-
сурсов для малого бизнеса в 
соответствии с требованиями 
муниципального стандарта 
 

Повышение ин-
формированно-
сти субъектов 
МСП о возмож-
ности привлече-
ния дополни-
тельных финан-
совых ресурсов 

01.01.2021 30.11.2021 Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Количество ежеквар-
тальных мероприятий 
на конец года, единиц 

не менее трех 

8.2. Рассмотрение вопроса о воз-
можности привлечения финан-
совых ресурсов для малого 
бизнеса на заседании Совета 

Выработка пред-
ложений по по-
вышению до-
ступности фи-
нансовых ресур-
сов с участием 
представителей 
бизнеса, прото-
кол совета 

11.01.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 

Количество прове-
денных заседаний Со-
вета, в повестку кото-
рых включено рас-
смотрение вопроса о 
доступности финан-
совых ресурсов для 
бизнеса, 
(реквизиты и элек-
тронная версия про-

не менее од-
ного 
 

mailto:fp-misp@kmscity.ru
mailto:fp-misp@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
mailto:alfadent@td-net.ru
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инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

токолов заседания 
Совета, ссылки на со-
ответствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
единиц 

8.3. Информационное освещение 
действующих программ под-
держки МСП  

Увеличение ко-
личества субъек-
тов МСП, озна-
комленных с 
действующими 
программами 
финансовой под-
держки 

01.01.2021 21.12.2021 
 

Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru (в ча-
сти публикаций о дея-
тельности Фонда) 

Количество ежеквар-
тальных публикаций, 
видеосюжетов на ко-
нец года (отчет с ука-
занием названия ис-
точника размещения 
информации, наиме-
нования статьи, ссыл-
ка на видеосюжеты, 
Интернет-ресурсы и 
пр.), единиц 

3 

http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
mailto:mb@kmscity.ru
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8.4. Формирование и размещение 
на официальном интернет-
ресурсе, в средствах массо-
вой информации, сети Ин-
тернет историй успеха пред-
принимателей, воспользо-
вавшихся поддержкой 

Распространение 
положительного 
опыта развития 
бизнеса 

01.01.2021 21.12.2021 
 

Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
Тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Количество ежеквар-
тально опубликован-
ных историй успеха 
на конец года (ссылки 
на сайты, соцсети, 
название источника 
размещения инфор-
мации, наименование 
статьи, с указанием 
наименования субъ-
екта МСП), единиц 

3 

8.5 Разработка и реализация плана 
мероприятий по популяриза-
ции патентной системы нало-
гообложения с учетом измене-
ний краевого законодатель-
ства, вступивших в силу 
01.04.2021 (Закон Хабаровско-
го края от 18.02.2021 № 145 "О 
внесении изменений в отдель-
ные законы Хабаровского 
края"). 

Информирование 
субъектов МСП о 
новых параметрах 
патентной систе-
мы налогообло-
жения 

 
 

 

 

Увеличение числа 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, выбравших 
патентную систе-
му налогообло-
жения для веде-
ния бизнеса 

30.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 

21.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2021 

 

Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  

E-mail: mb@kmscity.ru 

Наличие плана меро-
приятий по популяри-
зации патентной си-
стемы налогообложе-
ния (реквизиты и элек-
тронная версия доку-
мента, утверждающего 
план мероприятий по 
популяризации па-
тентной системы нало-
гообложения), да/нет 

 

Увеличение на конец 
года количества инди-
видуальных предпри-
нимателей, применя-
ющих патентную си-
стему налогообложе-
ния  

да 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
не менее чем в 
2,8 раза к зна-
чению 2020 
года 

 

8.6. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 

Подтверждение 
выполнения тре-

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  

Реквизиты и элек-
тронная версия про-

да 

mailto:fp-misp@kmscity.ru
mailto:fp-misp@kmscity.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru
http://portal.kmscity.local/
mailto:mb@kmscity.ru


22 
продолжение 
дорожная карта по реализации  
Муниципального стандарта  
содействия инвестициям и развития 
предпринимательства в городе  
Комсомольск-на-Амуре на 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

стандарта на заседании Сове-
та 

бований Муни-
ципального стан-
дарта 

Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

9. Оказание консультационной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

Ответственный за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должно быть обеспечено предоставление консультационной поддержки субъектам МСП в соответствии  
со статьей 20 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
Консультационная поддержка осуществляется посредством проведения семинаров, обучающих мероприятий и консультаций.  
Администрация города ежегодно осуществляет сбор информации об актуальных и востребованных темах консультирования, обучения у субъ-
ектов МСП и граждан, планирующих заниматься предпринимательской деятельностью.  
Ежегодно в срок до 30 мая перечни тем консультирования и обучения субъектов МСП направляются в министерство инвестиционного развития 
и предпринимательства края для составления плана обучающих мероприятий в муниципальных образованиях края. 
Организация обучающих мероприятий и консультаций осуществляется администрацией города, в том числе во взаимодействии с краевыми ор-
ганизациями инфраструктуры поддержки предпринимательства и представительствами/организациями инфраструктуры поддержки предприни-
мательства на территории города Комсомольска-на-Амуре, в том числе через центры федерального бренда «Мой бизнес». 

9.1. Организация работы по сбору 
информации у субъектов 
МСП и граждан, планирую-
щих заниматься предприни-
мательской деятельностью на 
территории города Комсо-
мольска-на-Амуре, об акту-
альных и востребованных те-
мах консультирования, обу-
чения  

Повышение 
уровня информи-
рованности субъ-
ектов МСП об 
условиях ведения 
предпринима-
тельской дея-
тельности и су-
ществующих ме-
рах поддержки 

04.05.2021 28.05.2021 Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 

Перечень тем кон-
сультирования и обу-
чения, направленные 
в министерство инве-
стиционного развития 
и предприниматель-
ства края в установ-
ленные сроки, да/нет 
 

да 
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инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

9.2. Оказание на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
консультационной и образо-
вательной поддержки по во-
просам ведения предприни-
мательской деятельности и 
существующим мерам под-
держки, в том числе через 
Центр оказания услуг «Мой 
бизнес» 

Повышение 
уровня информи-
рованности субъ-
ектов МСП об 
условиях ведения 
предпринима-
тельской дея-
тельности и су-
ществующих ме-
рах поддержки 

01.01.2021 30.12.2021 Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
 

Доля уникальных 
субъектов МСП горо-
да Комсомольска-на-
Амуре, получивших 
консультационную 
поддержку, в том 
числе через объекты 
инфраструктуры под-
держки МСП и цен-
тры «Мой бизнес», в 
общем количестве 
субъектов МСП в го-
рода Комсомольска-
на-Амуре, процентов 

5  

9.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

10. Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан,  
планирующих заниматься предпринимательской деятельностью 

 
Ответственные за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  

http://portal.kmscity.local/
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Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 
 

Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 
тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 

 
В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании должен быть 
создан специализированный информационный интернет-ресурс, содержащий в структурированном виде следующие актуальные сведения: 
- актуальную редакцию муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчеты о 
ее реализации; 
- данные по показателям состояния сферы малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании: количество субъектов МСП, 
классификация субъектов МСП по видам экономической деятельности, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и 
др.; 
- контакты (включая ссылки на интернет-ресурсы) организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 
- информацию об имущественной поддержке субъектов МСП и самозанятых граждан;  
- новостную ленту, включая объявления о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам МСП;  
- актуальные информационные материалы (в том числе презентации, инфографика, видеоролики и т.п.) о федеральных и региональных про-
граммах льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием контактов соответствующих институтов 
развития; 
- о налоговых преференциях и льготах на региональном и муниципальном уровне; 
- о реестре субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки. 
Должны быть обеспечены: 
- простота и удобство навигации; 
- размещение актуальной информации; 
- наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование инфографики, рисунков, схем, презентационных материалов; 
ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией). 
В целях более широкого охвата целевой аудитории рекомендуется дублировать наиболее актуальную информацию в социальных сетях. 

10.1. Информационное наполнение в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта 
официального интернет-
ресурса о малом и среднем 
предпринимательстве  

Расширение до-
ступа субъектов 
МСП к информа-
ции о поддержке 
и развитии мало-
го и среднего 
бизнеса  

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 

Информационное 
наполнение офици-
ального интернет-
ресурса, соответству-
ющее требованиям 
Муниципального 
стандарта, да/нет 

да 
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Павлов Максим 
Витальевич 
заместитель руководи-
теля Управления  ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города 
тел:(4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru (в 
части обеспечения ра-
боты официального ин-
тернет-ресурса)  

10.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

11. Развитие социального предпринимательства 
Ответственный за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
В целях развития социального предпринимательства, предусмотренного нормами статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в муниципальном образовании в 2021 году должны быть обеспе-
чены: 
а) проведение не менее одного мероприятия, направленного на поддержку и развитие социального предпринимательства: 
- организация муниципальных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по социальному предпринимательству; 
- внедрение мер финансовой поддержки субъектам социального предпринимательства в виде грантов, субсидий; 

file:///C:/Users/e.gotina/AppData/Local/Temp/522507@kmscity.ru
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б) реализация на территории городского округа не менее одной практики по «выращиванию» социального предпринимателя в одной из соци-
альных сфер: образование, медицинские услуги, культура, физкультура и спорт, социальное обслуживание и др. 
С примерами социального предпринимательства, а также «банком идей» социального предпринимательства можно ознакомиться на сайтах 
Фонда «Наше будущее» www.social-idea.ru, www.nb-fund.ru. 

11.1. Реализация на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
не менее одного мероприятия, 
направленного на поддержку и 
развитие социального пред-
принимательства, предусмот-
ренного требованиями Муни-
ципального стандарта 

Повышение ин-
формированности 
субъектов МСП о 
социальном пред-
принимательстве, 
увеличение коли-
чества поставщи-
ков социальных 
услуг 

01.01.2021 30.11.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 

Количество меропри-
ятий, реализованных 
на конец года, по 
поддержке и разви-
тию социального 
предпринимательства, 
единиц 

не менее од-
ного 

11.2. Реализация на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
не менее одной практики по 
«выращиванию» социального 
предпринимателя в одной из 
социальных сфер: образова-
ние, медицинские услуги, 
культура, физкультура и 
спорт, социальное обслужи-
вание  

Развитие соци-
ального пред-
принимательства, 
увеличение ко-
личества постав-
щиков социаль-
ных услуг, разви-
тие конкуренции, 
повышение каче-
ства и доступно-
сти услуг в соци-
альной сфере 

01.01.2021 30.11.2021 Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
  

Наличие реализован-
ной на конец года 
практики в сфере со-
циального предпри-
нимательства, единиц 

не менее од-
ной 

11.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-

да 

http://portal.kmscity.local/
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дарта 69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

12. Популяризация специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
 

Ответственные за реализацию: Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель  
Департамента экономического развития,  инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 

В целях популяризации в крае специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в муниципальном образовании должно 
быть обеспечено информирование населения об условиях применения и преимуществах ведения бизнеса в качестве самозанятых граждан по-
средством: 
- размещения и информационного наполнения на официальном интернет-ресурсе раздела, посвященного специальному налоговому режиму 
«Налог на профессиональный доход», в том числе о мерах поддержки самозанятых граждан; 
- информационного освещения примеров применения режима «Налог на профессиональный доход» в общедоступных источниках информации: 
видеосюжеты; публикации в печатных изданиях, интернет-ресурсах, социальных сетях и пр.; 
- организации проведения семинаров, форумов, круглых столов, заседаний Совета по вопросу применения специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (не реже одного мероприятия в квартал). 
В целях стимулирования граждан к легализации предпринимательской деятельности необходимо в 2021 году разработать и утвердить муници-
пальные правовые акты, предусматривающие меры финансовой поддержки для самозанятых граждан, аналогичные мерам поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

12.1. Размещение и информацион-
ное наполнение на официаль-
ном интернет-ресурсе раздела, 
посвященного специальному 
налоговому режиму «Налог на 
профессиональный доход», в 
том числе о мерах поддержки 
самозанятых граждан 

Повышение ин-
формированности 
населения о пре-
имуществах спе-
циального нало-
гового режима 
«Налог на про-
фессиональный 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  

Информационное 
наполнение раздела о 
специальном налого-
вом режиме «Налог 
на профессиональный 
доход», соответству-
ющее требованиям 
Муниципального 

да 
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доход» тел. (4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Павлов Максим 
Витальевич 
заместитель руководи-
теля Управления  ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города 
тел:(4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru (в 
части размещения раз-
дела и обеспечения ра-
боты официального ин-
тернет-ресурса)  

стандарта, (ссылка на 
страницу официаль-
ного интернет-
ресурса), да/нет 

12.2. Организация проведения семи-
наров, форумов, круглых сто-
лов, заседаний Совета по во-
просу применения специально-
го налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» 

Повышение ин-
формированности 
населения об аль-
тернативном 
налоговом режи-
ме 

01.01.2021 30.12.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
  
Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  
E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 
 
Пакшин Иван Василье-
вич  - Председатель 

Количество ежеквар-
тальных мероприятий 
на конец года, единиц 

не менее трех 
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Совета, E-mail: ivp69-
69@mail.ru 

12.3. Разработка и утверждение му-
ниципальных правовых актов, 
предусматривающих меры 
финансовой поддержки для 
самозанятых граждан 

Наличие МНПА 01.04.2021 30.09.2021 Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 

Наличие МНПА, 
предусматривающих 
меры финансовой под-
держки для самозаня-
тых граждан (скан-
образы МНПА в фор-
мате pdf, направленных 
в министерство инве-
стиционного развития 
и предпринимательства 
края посредством Си-
стемы электронного 
документооборота 
Правительства Хаба-
ровского края), да/нет 

да 

12.4. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

13. Организация имущественной поддержки субъектов МСП 
 

Ответственные за реализацию: Ермаков Максим Вадимович – заместитель главы администрации города - председатель Комитета  
по управлению имуществом, тел (4217) 52-26-06, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития,  

инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 
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В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые 
граждане), в городском округе должно быть обеспечено: 
- формирование и утверждение перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее – перечень муниципального имущества); 
- ежегодное (до 01 ноября отчетного года) дополнение перечней муниципального имущества не менее чем на 10 % от количества объектов, 
включенных в перечни муниципального имущества; 
- нормативное закрепление порядка и условий предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества; 
- подготовка и предоставление прогнозных планов дополнения перечней муниципального имущества и предоставления объектов, включенных в 
такие перечни, в министерство имущественных отношений края согласно запрашиваемой форме; 
- проведение на ежеквартальной основе анализа муниципального имущества, в том числе закрепленного за учреждениями и предприятиями, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 
- предоставление имущества из перечней муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым граж-
данам; 
- проведение информационной кампании для бизнеса по оказываемой в городском округе имущественной поддержке, включая реализацию сле-
дующих мероприятий: 
а) семинары, круглый столы, информационные встречи с субъектами предпринимательской деятельности, в том числе выездные на территории 
муниципального образования (не реже одного раза в год); 
б) подготовку и размещение информации по имущественной поддержке (плакатов/стендов/баннеров/буклетов) в зданиях организаций инфра-
структуры поддержки МСП, администрации, общественных местах, интернет-изданиях, на интернет-ресурсах организаций инфраструктуры 
поддержки, в специальных группах в социальных сетях, выпуск информационных сюжетов на местных телеканалах и др. (ежеквартально). 
На официальном интернет-ресурсе должен быть создан подраздел «Имущественная поддержка», содержащий актуальную информацию, в том 
числе: 
- нормативно-правовую базу по имущественной поддержке, 
- перечни муниципального имущества, порядок и условия их предоставления, сведения о льготах и т.п.; 
- перечни ликвидного имущества для предоставления субъектам МСП и самозанятым гражданам, включающие следующую информацию: адрес 
(местоположение), кадастровый номер, площадь объекта, тип имущества, вид возможного использования, контактные данные специалиста, от-
ветственного за имущественную поддержку); 
- иную информацию по вопросам имущественной поддержки бизнеса (в том числе: рубрику «вопрос/ответ», презентационные материалы, ви-
деоролики, ссылки на публикации об имущественной поддержке в СМИ и социальных сетях, ссылки на официальные сайты министерства 
имущественных отношений края, ЦОУ «Мой бизнес», Корпорации МСП и других институтов развития малого бизнеса и т.д.). 

13.1. Расширение состава имуще-
ства, включенного в перечни 

Увеличение чис-
ла объектов, 

01.01.2021 01.11.2021 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 

Увеличение числа 
объектов, включен-

не менее чем 
на 10 
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муниципального имущества 
на уровне города Комсомоль-
ска-на-Амуре  

включенных в 
перечни муници-
пального имуще-
ства 

начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 527-101, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

ных в перечни муни-
ципального имуще-
ства по состоянию на 
01.11.2021, процентов 

13.2. Нормативное закрепление 
порядка и условий предо-
ставления самозанятым 
гражданам имущества, вклю-
ченного в перечни муници-
пального имущества 

Доступность 
имущественной 
поддержки для 
самозанятых 
граждан 

01.01.2021 01.06.2021 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 527-101, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 
 

Доля муниципальных 
образований, в которых 
приняты правовые ак-
ты, предусматриваю-
щие закрепление по-
рядка и условий предо-
ставления самозанятым 
гражданам имущества, 
включенного в перечни 
муниципального иму-
щества (скан-образы 
муниципальных право-
вых актов в формате 
pdf, размещенные на 
официальном сайте 
органов местного са-
моуправления в разде-
ле «Имущественная 
поддержка»), процен-
тов 

100 
 
 
 
 
 
 

13.3. Подготовка и предоставление 
прогнозных планов дополне-
ния перечней муниципально-
го имущества и предоставле-
ния объектов, включенных в 
такие перечни, в министер-
ство имущественных отно-
шений края согласно запра-

Наличие утвер-
жденных про-
гнозных планов 
дополнения пе-
речней муници-
пального имуще-
ства и предостав-
ления объектов, 

01.01.2021 01.06.2021 
 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 

Доля муниципальных 
образований, пред-
ставивших в  мини-
стерство имуще-
ственных отношений 
края прогнозные пла-
ны дополнения пе-
речней муниципаль-

100 
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шиваемой форме включенных в 
такие перечни 

тел. (4217) 527-101, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 

ного имущества и 
предоставления объ-
ектов, включенных в 
такие перечни, со-
гласно запрашивае-
мой форме, процентов 

13.4. Предоставление имущества 
из перечней муниципального 
имущества субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства и самозанятым гражда-
нам. 

Увеличение коли-
чества получате-
лей имуществен-
ной поддержки из 
числа субъектов 
МСП и самозаня-
тых граждан 

01.01.2021 01.12.2021 
 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 527-101, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 

Увеличение на конец 
года количества объек-
тов, предоставленных 
субъектам МСП из 
числа объектов, вклю-
ченных в перечни му-
ниципального имуще-
ства, процентов (пока-
затель рассчитывается 
исходя из количества 
объектов, предостав-
ленных субъектам 
МСП и самозанятым 
гражданам по итогам 
предшествующего го-
да, но не менее 50 % от 
общего количества 
объектов в перечне му-
ниципального имуще-
ства), процентов 
 
Увеличение на конец 
года количества объек-
тов, предоставленных 
самозанятым гражда-
нам из числа объектов, 
включенных в перечни 
муниципального иму-
щества, процентов (по-
казатель рассчитывает-
ся исходя из количе-

не менее, чем 
на 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не менее, чем 
на 3 
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ства объектов, предо-
ставленных субъектам 
МСП и самозанятым 
гражданам по итогам 
предшествующего го-
да, но не менее 50 % от 
общего количества 
объектов в перечне му-
ниципального имуще-
ства), процентов 

13.5. Проведение информационной 
кампании для бизнеса по ока-
зываемой в городе Комсомоль-
ске-на-Амуре имущественной 
поддержке в соответствии с 
требованиями Муниципально-
го стандарта 

Повышение уров-
ня информиро-
ванности субъек-
тов предпринима-
тельской деятель-
ности об оказыва-
емой имуще-
ственной под-
держке и объек-
тах, включенных 
в перечни муни-
ципального иму-
щества 

01.01.2021 30.12.2021 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
 
Арапов Алексей  
Дмитриевич –  
Управляющий Фондом 
тел. (4217) 522-950,  

Количество ежеквар-
тально проведенных 
мероприятий в рамках 
информационной 
кампании для бизнеса 
по имущественной 
поддержке в соответ-
ствии с требованиями 
Муниципального 
стандарта, ед. 

не менее од-
ного 
 

mailto:aren-dakui@kmscity.ru
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E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 

13.6. Информационное наполнение 
специализированного раздела 
«Имущественная поддержка» 
на официальном интернет-
ресурсе в соответствии с тре-
бованиями Муниципального 
стандарта 

Доступ к инфор-
мации о мерах 
оказываемой 
имущественной 
поддержки 

01.01.2021 30.12.2021 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
(в части размещения 
информации на офици-
альном интернет-
ресурсе, в соответствии 
с требованиями Муни-
ципального стандарта) 

Информационное 
наполнение специали-
зированного раздела 
«Имущественная под-
держка» на официаль-
ном интернет-ресурсе 
в соответствии с тре-
бованиями Муници-
пального стандарта, 
да/нет 

да 

13.7. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-

да 

mailto:fp-misp@kmscity.ru
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Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

го самоуправления), 
да/нет 

14. Развитие сферы муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии 
 

Ответственные за реализацию: Ермаков Максим Вадимович - заместитель главы администрации города – председатель  
Комитета по управлению имуществом, тел (4217) 52-26-06, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития,  

инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 
 

В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
1. Планомерное развитие институциональной среды в сфере МЧП: 
а) формирование и утверждение перечней объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о 
МЧП, на 2022 год (далее – перечни объектов); 
б) размещение утвержденного перечня объектов на 2022 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 
сайте https://torgi.gov.ru. 
2. Актуализация сведений, содержащихся на официальном интернет-ресурсе в подразделе, посвященном вопросам планирования и (или) реали-
зации проектов МЧП и концессии, по следующим пунктам:  
- муниципальные правовые акты муниципального образования в сфере МЧП и концессии;  
- перечни объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о МЧП;  
- контактные данные структурного подразделения муниципального образования, за которым закреплены полномочия в сфере МЧП и концессии;  
- иная информация по вопросам МЧП и концессии.  
3. Мониторинг выполнения соглашений о МЧП (концессии) на разных стадиях реализации проектов:  
- размещение и актуализация в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 
(далее – ГАСУ) сведений, определенных в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888  
«Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве» и постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заклю-
чения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений»; 
- проведение мониторинга заключения и реализации заключенных соглашений о МЧП, а также размещение результатов мониторинга на офици-
альном интернет-ресурсе в подразделе по вопросам МЧП и концессии. 
4. Инициирование реализации проектов с применением механизмов концессии (МЧП): 
- разработка и утверждение концепции инвестиционного проекта, планируемого к реализации с применением механизмов МЧП или концессии в 
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одной из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и туризма, иные социально-
культурные сферы (далее – планируемый к реализации инвестиционный проект); 
- размещение на официальном сайте https://torgi.gov.ru конкурсной документации по планируемому к реализации инвестиционному проекту в 
целях поиска инвестора. 
Если иное не предусмотрено в муниципальных нормативно-правовых актах, то концепция должна включать в себя следующие сведения: 
1) Обоснование необходимости реализации проекта для достижения целей и задач, установленных в документах стратегического планирования 
муниципального образования. 
2) Описание проекта: 
а) наименование проекта; 
б) краткое описание проекта; 
в) сведения об осуществлении концессионером деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения или част-
ным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта; 
г) сведения об осуществлении концессионером или частным партнером финансирования создания (реконструкции) объекта; 
д) сведения об осуществлении концессионером финансирования деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного со-
глашения, или частным партнером финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается); 
е) порядок и форма внесения концессионной платы (если предусматривается); 
ж) необходимость, размеры софинансирования реализации проекта из муниципального (краевого, федерального) бюджетов; 
з) информация о необходимости регулирования цен (тарифов) и (или) утверждения инвестиционных программ в случае осуществления концес-
сионером деятельности, предусматривающей реализацию производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 
3) Срок реализации проекта или порядок определения такого срока. 
4) Сведения об объекте (объектах), предлагаемом к созданию и (или) реконструкции: 
а) вид объекта (объектов) концессионного соглашения в соответствии  
со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» или соглашения МЧП в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
б) описание места нахождения объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции, в том числе информация по земельному участку, на 
котором размещается или планируется к размещению объект; 
в) перечень имущества, которое планируется создать, с указанием технико-экономических характеристик; 
г) информацию о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта; 
д) информацию о наличии (необходимости разработки) проектной документации на объект. 
5) Информацию о реализации в других муниципальных образованиях Российской Федерации аналогичных по технико-экономическим показа-
телям проектов в соответствующей отрасли, полученную из открытых источников информации (при ее наличии). 
6) Иные материалы и сведения в случае необходимости. 

14.1 Формирование, утверждение 
и размещение на официаль-
ном интернет-ресурсе в под-

Утвержденные 
перечни объектов, 
в отношении ко-

 
 
 

 
 
 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-

Наличие утвержденно-
го перечня объектов на 
2022 год, в отношении 

да 
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разделе по вопросам МЧП и 
концессии раздела об инве-
стиционной деятельности: 
- перечня объектов на 
2022 год, в отношении кото-
рых планируется заключение 
соглашений о МЧП;  
 
 
  - перечня объектов на 
2022 год, в отношении кото-
рых планируется заключение 
концессионных соглашений 
(с последующим размещени-
ем на сайте torgi.gov.ru). 
 

торых планирует-
ся заключение 
концессионных 
соглашений и со-
глашений о МЧП. 
Доступ к инфор-
мации о планиру-
емых к реализа-
ции на террито-
рии МО проектах 
на условиях МЧП 
и концессии. 
 

 
 
 
01.01.2021 
 
 
 
 
 
01.01.2021 
 

 
 
 

20.12.2021 
 
 
 
 
 

20.12.2021 

ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
(в части размещения 
информации на офици-
альном интернет-
ресурсе, в соответствии 
с требованиями Муни-
ципального стандарта) 

которых планируется 
заключение соглаше-
ний о МЧП (реквизиты 
и электронная версия 
перечня, ссылка на со-
ответствующую стра-
ницу официального 
интернет-ресурса), 
да/нет 
 
Наличие утвержденно-
го перечня объектов на 
2022 год, в отношении 
которых планируется 
заключение концесси-
онных соглашений 
(реквизиты и элек-
тронная версия переч-
ня, ссылка на соответ-
ствующую страницу 
официального интер-
нет-ресурса и сайта 
torgi.gov.ru), да/нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

14.2 Актуализация сведений, со-
держащихся на официальном 
интернет-ресурсе в разделе, 
посвященном вопросам пла-
нирования и (или) реализа-
ции проектов МЧП и концес-
сии, в соответствии с требо-
ваниями Муниципального 
стандарта 

повышение ин-
формированно-
сти субъектов 
инвестиционной 
деятельности и 
иных заинтересо-
ванных лиц о по-
рядке и условиях 
участия в проек-
тах МЧП на тер-
ритории муници-
пального образо-

02.11.2021 01.12.2021 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 

Наличие актуальных 
сведений подраздела 
по вопросам МЧП и 
концессии  на офици-
альном интернет-
ресурсе, информаци-
онное наполнение ко-
торого соответствует 
требованиям Муни-
ципального стандарта 
(ссылка на страницу 
официального интер-

да 
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вания Конозобко Марина 
Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
(в части размещения 
информации на офици-
альном интернет-
ресурсе, в соответствии 
с требованиями Муни-
ципального стандарта) 

нет-сайта муници-
пального образова-
ния), да/нет 

14.3. Мониторинг выполнения со-
глашений о МЧП (концессии) 
на разных стадиях реализа-
ции проектов: 

Анализ соблюде-
ние требований 
федерального за-
конодательства: 

01.07.2021 
01.01.2022 

20.07.2021 
12.01.2022 

 
 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 

Наличие актуализиро-
ванных сведений по 
реализуемым проектам 
МЧП (концессии) в 

да 
да 
 
 

http://portal.kmscity.local/
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- размещение и актуализация в 
электронном виде посредством 
ГАСУ сведений, определенных 
в приказе Министерства эко-
номического развития Россий-
ской Федерации от 27.11.2015 
№ 888 «Об утверждении по-
рядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-
частном партнерстве, соглаше-
ний о муниципально-частном 
партнерстве» и постановлении 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2021 № 74 «О 
совершенствовании порядка 
мониторинга заключения и ре-
ализации заключенных концес-
сионных соглашений и об 
обеспечении оценки условных 
и безусловных обязательств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, возни-
кающих при реализации кон-
цессионных соглашений»; 
 

приказ Министер-
ства экономиче-
ского развития 
Российской Феде-
рации от 
27.11.2015 № 888, 
постановление 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 
04.03.2017 № 259. 
Наличие актуаль-
ных сведений по 
реализуемым со-
глашениям о МЧП 
и концессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 
  
 
 
 

ГАСУ на 20.07.2021, 
12.01.2022 , да/нет 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- проведение мониторинга за-
ключения и реализации заклю-
ченных соглашений о МЧП, а 
также размещение результатов 
мониторинга на официальном 
интернет-ресурсе в подразделе 
по вопросам МЧП и концессии. 

Анализ соблюде-
ние требований 
федерального за-
конодательства:  
приказ Министер-
ства экономиче-
ского развития 
Российской Феде-
рации от 
27.11.2015 № 888. 

01.01.2021 01.02.2022 
 
 

Наличие отчета о ре-
зультатах мониторин-
га по заключению и 
реализации заклю-
ченных соглашений о 
МЧП согласно требо-
ваниям, установлен-
ным в приказе Мини-
стерства экономиче-
ского развития Рос-
сийской Федерации 
от 27.11.2015 № 888, 
да/нет 
 

да 
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14.4 Инициирование реализации 
проектов с применением ме-
ханизмов концессии (МЧП): 
- разработка и утверждение 
концепции инвестиционного 
проекта, планируемого к реа-
лизации с применением ме-
ханизмов МЧП или концес-
сии в одной из нижеперечис-
ленных сфер: транспорт, об-
разование, культура, спорт, 
организация отдыха граждан 
и туризма, иные социально-
культурные сферы (далее –  
планируемый к реализации 
инвестиционный проект); 
- размещение на официаль-
ном сайте https://torgi.gov.ru 
конкурсной документации по 
планируемому к реализации 
инвестиционному проекту 

 
 
 
Концепция, 
утвержденная 
главой города или 
первым замести-
телем главы ад-
министрации го-
рода 
 
 
 
 
 
 
Информирование 
потенциальных 
инвесторов о воз-
можностях и 
условиях участия 
в планируемом к 
реализации инве-
стиционном про-
екте 

 
 
 
01.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2021 

 
 
 

01.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.12.2021 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела арен-
ды и концессионных 
соглашений Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 52-71-01, 
E-mail: aren-
dakui@kmscity.ru 
 

 
 
 
Наличие утвержден-
ной концепции пла-
нируемого к реализа-
ции инвестиционного 
проекта, разработан-
ной в соответствии с 
требованиями Муни-
ципального стандарта 
(сканированная копия 
концепции), да/нет 
 
 
 
Наличие конкурсной 
документации по пла-
нируемому к реализа-
ции инвестиционному 
проекту на сайте 
https://torgi.gov.ru 
(ссылка на соответ-
ствующую страницу 
сайта 
https://torgi.gov.ru), 
да/нет 

 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 

14.5. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 28.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 
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тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

 
Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  

Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 
 

Резниченко Владимир Сергеевич – первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития,   
инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 522-612, E-mail: v.reznichenko@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 

15. Территориальное планирование  
Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  

Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 
 
В муниципальном образовании должно быть обеспечено проведение работ по учету в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов муниципального образования 

15.1. Проведение работ по внесе-
нию в ЕГРН сведений о гра-
ницах населенных пунктов, 
входящих в состав города 
Комсомольска-на-Амуре  

Учет в ЕГРН све-
дений о границах 
населенных 
пунктов, уста-
новленных в ге-
неральных пла-
нах МО 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 

Доля границ населен-
ных пунктов, распо-
ложенных на терри-
тории города Комсо-
мольска-на-Амуре, 
сведения о которых 
внесены в ЕГРН, в 
общем количестве 
границ населенных 
пунктов, расположен-
ных на территории 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре (под-
тверждается данными 
ЕГРН), процентов 

100 

15.2. Бизнес-оценка реализации Подтверждение 02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  Реквизиты и элек- да 
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требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

16. Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере строительства и развитие электронных сервисов  
 

Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  
Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 

В рамках проводимой работы по оптимизации прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, а также раз-
вития электронных сервисов в сфере строительства в муниципальном образовании должно быть обеспечено: 
a) установление срока предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) не более 
17 календарных (13 рабочих) дней; 
б) доведение доли предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство в электронном виде на уровне не ме-
нее 30 % от общего объема предоставленных данных услуг;  
в) наличие в администрации муниципального образования специально оборудованного места с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на стро-
ительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта. 

16.1. Установление срока предо-
ставления муниципальной 
услуги по выдаче ГПЗУ  
не более 17 календарных (13 
рабочих) дней 

Сокращение сро-
ков предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги по вы-
даче ГПЗУ до 17 
календарных дней 
(13 рабочих дней) 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  

Срок предоставления 
услуги (скан-образы 
нормативных правовых 
актов в формате pdf, 
ссылка на соответ-
ствующую страницу 
раздела о градострои-
тельной деятельности 

не более 17 
календарных 
(13 рабочих) 
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E-mail: uaig@kmscity.ru на официальном сайте 
органов местного са-
моуправления), дней 

16.2. Обеспечение предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче ГПЗУ в электронном 
виде 

Повышение уров-
ня развития услу-
ги в электронном 
виде 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 
 
Павлов Максим 
Витальевич 
заместитель руководи-
теля Управления  ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города 
тел:(4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru 
 

Доля услуг по выдаче 
ГПЗУ, предоставлен-
ных в электронном 
виде, в общем коли-
честве предоставлен-
ных данных услуг, 
процентов 

не менее 30  
 
 

16.3 Обеспечение предоставления 
муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строи-
тельство в электронном виде 

Повышение уров-
ня развития услуг 
в электронном ви-
де 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 
 
Павлов Максим 
Витальевич 
заместитель руководи-

Доля услуг по выдаче 
разрешения на строи-
тельство, предостав-
ленных в электрон-
ном виде, в общем 
количестве предо-
ставленных данных 
услуг, процентов 

не менее 30  
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теля Управления  ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города 
тел:(4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru 

16.4 Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

17. Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставления 
 муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности 

 
Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  

Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 
 

В целях повышения доступности интересующей застройщиков информации, раздел по вопросам градостроительной деятельности на официаль-
ном сайте муниципального образования должен содержать актуальную информацию, в том числе:  
- сведения о порядке и условиях предоставления услуг в градостроительной сфере; 
- сведения об органах власти, предоставляющих услуги в сфере градостроительства (включая наименование органа, место нахождения, телефон, 
адрес электронной почты, ссылки на страницы органов в сфере архитектуры и градостроительства в сети Интернет и т.п.); 
- о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории; 
- генеральные планы поселений и городских округов; 
- правила землепользования и застройки поселений и городских округов; 
- программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений и городских округов; 
- утвержденные проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 
- муниципальные нормативные правовые акты, в том числе по утверждению административных регламентов, в сфере градостроительства, при-
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нятые в муниципальном образовании;  
- буклеты/листовки в электронном виде, схемы/инфографика о предоставлении услуг в понятной и доступной форме; 
- контакты ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии; 
- телефон и электронная почта «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строитель-
ства; 
- прямые ссылки на страницы в сети Интернет для подачи заявления в электронном виде на получение муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ и 
разрешения на строительство. 
Должны быть обеспечены: 
- простота и удобство навигации градостроительного раздела (размещение на официальном сайте муниципального образования в пункте меню 
не ниже второго уровня); 
- структурированность информации; 
- актуальность сведений; 
- наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование инфографики, рисунков, схем, презентационных материалов); 
- ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией. 
Муниципальным служащим и работникам администрации муниципального образования, ответственным за предоставление муниципальных 
услуг в сфере архитектуры и градостроительства, в целях повышения уровня профессиональной подготовки необходимо принимать активное 
участие в обучающих семинарах (вебинарах), проводимых министерством строительства края. 

17.1. Информационное наполнение в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта 
специализированного раздела о 
градостроительной деятельно-
сти на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния 
 
 

Повышение ин-
формированно-
сти субъектов 
предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-
тельности о по-
рядке и условиях 
получения услуг 
в сфере градо-
строительства  

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 

Информационное 
наполнение специали-
зированного раздела о 
градостроительной де-
ятельности на офици-
альном сайте органов 
местного самоуправле-
ния, соответствующее 
требованиям Муници-
пального стандарта, 
да/нет 

да 

17.2. Участие в обучающих семи-
нарах (вебинарах) для муни-
ципальных служащих по 
предоставлению муници-
пальных услуг в сфере строи-
тельства, организуемых ми-
нистерством строительства 
края. 

Повышение 
уровня профес-
сиональной под-
готовки муници-
пальных служа-
щих, ответствен-
ных за предо-
ставление муни-

01.01.2021 30.12.2021 
 

Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  

Количество обучаю-
щих семинаров (веби-
наров) по предостав-
лению муниципаль-
ных услуг в сфере 
строительства, в ко-
торых муниципаль-
ные служащих и ра-

не менее двух 
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ципальных услуг 
в сфере строи-
тельства 

E-mail: uaig@kmscity.ru 
 

ботники администра-
ции городского окру-
га/, ответственные за 
предоставление му-
ниципальных услуг в 
сфере строительства, 
приняли участие, 
единиц 

17.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

 
Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города,  
тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
18. Проведение кадастровых и землеустроительных работ 

Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  
Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
- проведение комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных 
участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости; 
- проведение работ по учету муниципальных объектов недвижимого имущества в ЕГРН; 
- информирование граждан и юридических лиц о необходимости уточнения местоположения границ земельных участков, находящихся в част-
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ной собственности. 
18.1. Проведение работ по уточне-

нию границ земельных участ-
ков, не имеющих границ, 
установленных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе путем выполнения 
комплексных кадастровых 
работ в целях постановки на 
кадастровый учет земельных 
участков, уточнения границ 
земельных участков, поста-
новки на кадастровый учет 
объектов недвижимости 

Учет в ЕГРН све-
дений о земель-
ных участках с 
уточненными гра-
ницами 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 
 

Доля земельных 
участков с границами, 
установленными в 
соответствии с требо-
ваниями законода-
тельства, от общего 
количества земельных 
участков, располо-
женных на террито-
рии МО и учтенных в 
ЕГРН, процентов 

не менее 80  
 
 

18.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

 
Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель  
Управления архитектуры и градостроительства, тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
Ермаков Максим Вадимович – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  

тел (4217) 522-606, E-mail: komitet@kmscity.ru 
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Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – начальник управления  информационных технологий и связи Тел (4217) 522-

500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 

19. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия  
(далее – СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав 

 
Ответственные за реализацию: Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города,  

тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 
 

Ермаков Максим Вадимович – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  
тел (4217) 52-26-06, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
Гутник Дмитрий Юрьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления  информационных технологий и связи, 

тел (4217) 522-500, E-mail: dmitry.gutnik@kmscity.ru 
 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
а) наличие в СМЭВ доступа органов местного самоуправления городского округа к сведениям из Перечня сведений, находящихся в распоряже-
нии государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных вне-
бюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государ-
ственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2012 № 1123-р (далее – Перечень), находящимся в распоряжении 
органов местного самоуправления; 
б) предоставление исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, сведений по компетенции органов местного само-
управления из Перечня, в том числе: 
1) выписок из реестра муниципальной собственности; 
2) сведений, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
3) сведений, содержащихся в разрешении на строительство; 
4) сведений о подтверждении расположения недвижимости в границах земельного участка; 
5) документов, подтверждающих принадлежность земельного участка к определенной категории земель; 
6) решений органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения - в жилое; 
7) документов, подтверждающих установленное разрешенное использование земельного участка; 
8) сбор актов освидетельствования работ; 
9) сведений из документов, устанавливающих или подтверждающих право заявителя на ранее учтенный объект недвижимости; 
10) сведений из решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании; 
11) сведений из решения органа государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления об утверждении акта государствен-
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ной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (если объект недвижимости введен в эксплуатацию 
до 30 декабря 2004 г.); 
12) сведений из решения органа государственной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления о проведении аукциона (при предо-
ставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду); 
13) сведений об уточнении вида объекта недвижимости; 
14) сведений о наличии действующего договора аренды земельного участка; 
15) сведений об акте приемки жилого помещения или нежилого помещения после завершения перепланировки; 
16) сведений об акте приемки жилого помещения после завершения перепланировки в случае перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние, нежилого помещения в жилое помещение; 
17) сведений о лицах, имеющих право пользования жилым помещением; 
18) разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение); 
19) сведений о регистрации ранее возникших прав (до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»); 
20) уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, за-
ключаемых между правообладателями земельных участков соглашений об определении их долей в праве общей долевой собственности на по-
строенные или реконструированные объекты индивидуального жилищного строительства или садовый дом. 
в) соблюдение сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия, установленных пунктом 3 статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях допускается только в случаях подтвержденной технической неис-
правности электронных сервисов. 

19.1. Предоставление сведений, 
находящихся в распоряжении 
органов местного самоуправ-
ления из Перечня, исключи-
тельно в форме электронного 
документа, в том числе посред-
ством СМЭВ 
 

Увеличение доли 
ответов на запро-
сы органов реги-
страции прав, по-
лученных в элек-
тронном виде 
Повышение каче-
ства и сокращение 
сроков предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
по регистрации 
прав 

01.01.2021 30.12.2021 Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 
 
Саенко Наталья  
Михайловна –  
начальник отдела по 
ведению реестра, реги-
страции прав и прива-
тизации муниципально-

Доля ОМСУ, имею-
щих доступ в СМЭВ к 
сведениям, находя-
щихся в распоряже-
нии органов местного 
самоуправления из 
Перечня, процентов  
 
Доля ответов на за-
просы органов реги-
страции прав, пред-
ставленных в элек-
тронном виде, в том 
числе посредством 
СМЭВ, в общем ко-
личестве направлен-

100 
 
 
 
 
 
 
 
100 
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го имущества Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 527-120,  
E-mail: 
nedv@kmscity.ru 
 
Павлов Максим 
Витальевич 
заместитель руководи-
теля Управления  ин-
формационных техно-
логий и связи админи-
страции города 
тел:(4217) 522-507,  
E-mail: 
522507@kmscity.ru 

ных запросов в  
ОМСУ, процентов 
 
Доля ответов на за-
просы органов реги-
страции прав, пред-
ставленных с нару-
шением сроков, 
предусмотренных 
пунктом 3 статьи 7.2 
Федерального закона 
от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг» (2 рабочих 
дня) в общем объеме 
направленных ответов 
ОМСУ, процентов 

 
 
 
0  
 

19.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

да 

20. Качество регистрационного процесса 
 

Ответственный за реализацию: Ермаков Максим Вадимович – заместитель главы администрации города - председатель  
Комитета по управлению имуществом, тел (4217) 522-606, E-mail: komitet@kmscity.ru 
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Александров Андрей Валерьевич – заместитель главы администрации города – руководитель Управления архитектуры и градостроительства, 

тел (4217) 522-605, E-mail: strz@kmscity.ru 
 

В муниципальном образовании должна быть обеспечена подача органами местного самоуправления документов на государственную регистра-
цию прав исключительно в электронном виде через портал Росреестра (https://rosreestr.ru). 

20.1. Переход органов местного 
самоуправления города Ком-
сомольска-на-Амуре к подаче 
документов на государствен-
ную регистрацию прав по 
всем объектам, расположен-
ным на территории края, ис-
ключительно в электронном 
виде 

Повышение каче-
ства и сокраще-
ние сроков 
предоставления 
государственных 
и муниципаль-
ных услуг по ре-
гистрации прав 
 

01.01.2021 30.12.2021 Саенко Наталья  
Михайловна –  
начальник отдела по 
ведению реестра, реги-
страции прав и прива-
тизации муниципально-
го имущества Комитета 
по управлению имуще-
ством администрации 
города 
тел. (4217) 527-120,  
E-mail: 
nedv@kmscity.ru 
 
Дацко Дмитрий  
Константинович –  
заместитель руководи-
теля Управления архи-
тектуры и градострои-
тельства администра-
ции города 
тел. (4217) 522-537,  
E-mail: uaig@kmscity.ru 

Доля заявлений, 
направленных ОМСУ 
на государственную 
регистрацию прав в 
электронном виде, в 
общем количестве та-
ких заявлений, подан-
ных ОМСУ на терри-
тории города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(данные Росреестра), 
процентов  

    100 
 

20.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 

да 

mailto:strz@kmscity.ru
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ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

да/нет 

 
Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ 

 
Ответственные за реализацию:  

Багринцев Леонид Викторович – заместитель главы администрации города, тел (4217) 522-601  
 

21. Технологическое присоединение к электросетям 
 

Ответственный за реализацию: Багринцев Леонид Викторович – заместитель главы администрации города, тел (4217) 522-601 
 
Территориальными сетевыми организациями муниципальных образований должны быть обеспечены разработка и принятие регламентов под-
ключения (технологического присоединения) к электрическим сетям для юридических лиц и предпринимателей при технологическом присо-
единении по 2-й или 3-й категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт вклю-
чительно с учетом изменений, действующих с 01.07.2020 в Правилах технологического присоединения (утверждены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861), а также размещение регламентов на сайте  территориальной сетевой организации. 
В целях информационного обеспечения процесса технологического присоединения к электросетям на официальном интернет-ресурсе размеща-
ется следующая актуальная информация: 
- сведения о доступной мощности; 
- тарифы и ориентировочная стоимость подключения; 
- полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории муници-
пального образования, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; 
- исчерпывающий перечень документов для предоставления в сетевые организации для заключения договора о технологическом присоединении 
(с примерами их заполнения); 
- сведения о принятии территориальными сетевыми организациями муниципального образования административных регламентов подключения 
(технологического присоединения) к электрическим сетям для юридических лиц и предпринимателей при технологическом присоединении  
по 2-й или 3-й категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт;  
- сведения об объектах электроэнергетики, запланированных к строительству (реконструкции); 
- контакты органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций; 
- схемы (инфографика) предоставления услуг 
в формате отдельных электронных документов либо ссылок на страницы официального интернет-ресурса, на которых размещены указанные 
сведения. 

21.1. Разработка и принятие терри- Оптимизация 01.01.2021 30.12.2021 Гуртовая Татьяна Наличие администра- да 
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ториальными сетевыми орга-
низациями города Комсомоль-
ска-на-Амуре административ-
ных регламентов подключения 
(технологического присоеди-
нения) к электрическим сетям 
для юридических лиц и пред-
принимателей при технологи-
ческом присоединении по 2-й 
или 3-й категории надежности 
энергопринимающих 
устройств, максимальная мощ-
ность которых составляет до 
150 кВт включительно с уче-
том изменений, действующих с 
01.07.2020 в Правилах техно-
логического присоединения 
(утверждены постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2004 № 861), 
а также размещение регламен-
тов на сайте  территориальной 
сетевой организации. 

процедур под-
ключения (тех-
нического присо-
единения) к элек-
трическим сетям 

Владимировна –  
руководитель Управле-
ния жилищно-
коммунального хозяй-
ства, топлива и энерге-
тики администрации 
города 
тел (4217) 522-700,  
E-mail: gkh@kmscity.ru 
 

тивного регламента  
подключения (техно-
логического присо-
единения) к электри-
ческим сетям для 
юридических лиц и 
предпринимателей 
при технологическом 
присоединении по 2-й 
или 3-й категории 
надежности энерго-
принимающих 
устройств, макси-
мальная мощность 
которых составляет 
до 150 кВт включи-
тельно  
(скан-образы норма-
тивных правовых ак-
тов в формате pdf, 
ссылка на соответ-
ствующую страницу 
на официальном сайте 
органов местного са-
моуправления), да/нет 

21.2. Актуализация и размещение 
на официальном интернет-
ресурсе следующей инфор-
мации: 
- сведений о свободных мощ-
ностях; 
- ставок платы за технологи-
ческое присоединение и та-
рифов на электрическую 
энергию; 
- полного перечня ресурсос-
набжающих организаций, 

Информационное 
обеспечение про-
цесса технологи-
ческого присо-
единения к элек-
тросетям 

01.01.2021 30.12.2021 Гуртовая Татьяна 
Владимировна –  
руководитель Управле-
ния жилищно-
коммунального хозяй-
ства, топлива и энерге-
тики администрации 
города 
тел (4217) 522-700,  
E-mail: gkh@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 

Наличие следующей 
актуальной информа-
ции на официальном 
сайте органов местно-
го самоуправления в 
Инвестиционном раз-
деле, да/нет: 
- сведения о свобод-
ных мощностях; 
- ставки платы за при-
соединение к сетям и 
тарифы на электриче-

 
 
 
 
 
 
 
да 
 
да 
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осуществляющих подключе-
ние (технологическое присо-
единение) на территории го-
рода Комсомольска-на-
Амуре, с указанием ссылок 
на официальные страницы 
ресурсоснабжающих органи-
заций в сети Интернет; 
- исчерпывающего перечня 
документов для предоставле-
ния в сетевые организации в 
целях заключения договора о 
технологического присоеди-
нения и образцы их заполне-
ния; 
- сведений об объектах элек-
троэнергетики, запланиро-
ванных к строительству (ре-
конструкции); 
- контактов (телефон, элек-
тронный адрес) представите-
лей ОМСУ и сетевых органи-
заций по вопросам подклю-
чения 

Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
(в части размещения 
информации на офици-
альном интернет-
ресурсе, в соответствии 
с требованиями Муни-
ципального стандарта) 
 

скую энергию; 
- полный перечень 
ресурсоснабжающих 
организаций, осу-
ществляющих под-
ключение (технологи-
ческое присоедине-
ние) на территории 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре, с ука-
занием ссылок на 
официальные страни-
цы ресурсоснабжаю-
щих организаций в 
сети Интернет; 
- исчерпывающий пе-
речень документов для 
предоставления в сете-
вые организации в це-
лях заключения дого-
вора на технологиче-
ское присоединение и 
образцы их заполне-
ния; 
- сведения об объек-
тах электроэнергети-
ки, запланированных 
к строительству (ре-
конструкции); 
- контакты (телефон, 
электронный адрес) 
представителей ОМ-
СУ и сетевых органи-
заций по вопросам 
подключения 

 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
да 

21.3. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-

да 
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та ципального стан-
дарта 

E-mail: ivp69-
69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

вета (ссылка на соот-
ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

22 Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
 

Ответственные за реализацию: Багринцев Леонид Викторович – заместитель главы администрации города, тел (4217) 522-601 
 

В целях информационного обеспечения процесса подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и во-
доотведения на официальном сайте органов местного самоуправления размещается следующая информация: 
- сведения о доступной мощности; 
- тарифы;  
- полный перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение) на территории муници-
пального образования, с указанием ссылок на официальные страницы ресурсоснабжающих организаций в сети Интернет; 
- исчерпывающий перечень документов для заключения договора с ресурсоснабжающими организациями (с примерами их заполнения); 
- сведения об объектах коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции); 
- контакты органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций по вопросам подключения;  
- схемы (инфографика) предоставления услуг в формате отдельных электронных документов либо ссылок на страницы интернет-ресурса, на ко-
торых размещены указанные сведения. 

22.1. Актуализация и размещение 
на официальном интернет-
ресурсе следующей инфор-
мации: 
- сведений о доступной мощ-
ности подключения к объек-
там коммунальной инфра-
структуры; 
- тарифов на тепловую энер-
гию, водоснабжение и водоот-
ведение поставщиков в городе 
Комсомольске-на-Амуре; 

Информационное 
обеспечение про-
цесса подключе-
ния к системам 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
(или) водоотве-
дения 

01.01.2021 30.12.2021 Гуртовая Татьяна 
Владимировна –  
руководитель Управле-
ния жилищно-
коммунального хозяй-
ства, топлива и энерге-
тики администрации 
города 
тел (4217) 522-700,  
E-mail: gkh@kmscity.ru 
 
Конозобко Марина 

Наличие следующей 
актуальной информа-
ции на официальном 
интернет-ресурсе, 
да/нет: 
- сведения о доступ-
ных мощностях под-
ключения; 
- тарифы на тепловую 
энергию, водоснабже-
ние, водоотведение; 
- полный перечень ре-

 
 
 
 
 
да 
 
 
да 
 
 
да 
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- полного перечня ресурсос-
набжающих организаций, 
осуществляющих подключе-
ние (технологическое присо-
единение) на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре, 
с указанием ссылок на офици-
альные страницы ресурсос-
набжающих организаций в се-
ти Интернет; 
- исчерпывающего перечня 
документов для предоставле-
ния в ресурсоснабжающие 
организации в целях заклю-
чения договора о подключе-
нии и образцы их заполне-
ния; 
- сведений об объектах ком-
мунальной инфраструктуры, 
запланированных к строи-
тельству (реконструкции); 
- контактов (телефон, элек-
тронный адрес) представите-
лей ОМСУ и ресурсоснаб-
жающих организаций по во-
просам подключения 

Сергеевна - начальник 
отдела по развитию 
предпринимательства и 
инвестиций Департа-
мента экономического 
развития администра-
ции города  
тел.(4217) 522-893,  
E-mail: mb@kmscity.ru 
(в части размещения 
информации на офици-
альном интернет-
ресурсе, в соответствии 
с требованиями Муни-
ципального стандарта) 

сурсоснабжающих ор-
ганизаций, осуществ-
ляющих подключение 
(технологическое при-
соединение) на терри-
тории муниципально-
го образования, с ука-
занием ссылок на 
официальные страни-
цы ресурсоснабжаю-
щих организаций в 
сети Интернет; 
- исчерпывающий пе-
речень документов 
для предоставления в 
ресурсоснабжающие 
организации в целях 
заключения договора 
о подключении и об-
разцы их заполнения; 
- сведения об объектах 
коммунальной инфра-
структуры, заплани-
рованных к строи-
тельству (реконструк-
ции); 
- контакты (телефон, 
электронный адрес) 
представителей ОМ-
СУ и ресурсо-
снабжающих органи-
заций по вопросам 
подключения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
да 
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22.2. Бизнес-оценка реализации 
требований Муниципального 
стандарта на заседании Сове-
та 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-

02.12.2021 21.12.2021 Пакшин Иван  
Васильевич  -  
Председатель Совета  
E-mail: ivp69-

Реквизиты и элек-
тронная версия про-
токола заседания Со-
вета (ссылка на соот-

да 
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дарта 69@mail.ru 
 
Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета 
тел. (4217) 522-893, 
E-mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

ветствующую стра-
ницу официального 
сайта органов местно-
го самоуправления), 
да/нет 

 
______________________________ 
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