
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К отчету об итогах реализации муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре» за 

2019 год 

 

В 2019 году были запланированы бюджетные ассигнованиям на 

реализацию мероприятий «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Комсомольска – на-Амуре» (Далее – Программа) в объеме 120 тыс. 

руб. 

На основании решения главы города, с Программы были сняты 

незарезервированные лимиты бюджетных обязательств. Тем самым 

финансовое обеспечение исполнения мероприятий Программы отсутствовало.  

Несмотря на ограничения в финансировании мероприятия Программы 

были реализованы. Сведения о достижении целевых значений показателей 

(индикаторов) реализации Программы за 2019 год представлены в 

Приложении 1.  

Реализация программы предусматривает решение задачи по созданию 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

По данному направлению разработана нормативно-правовая база в 

сфере инвестиционной деятельности. Подготовлены следующие 

муниципальные акты:  

- издано постановление администрации города № 617-па от 

25.03.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»; 

- издано постановление администрации города № 1900-па от 02.09.2019 

г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»; 

- издано распоряжение администрации города № 75-р от 17.07.2019 г. 

«О признании утратившими силу распоряжений главы города Комсомольска-

на-Амуре»; 

- издано постановление администрации города № 1929-па от 

05.09.2019 г. «О признании утратившими силу постановлений 

администрации города Комсомольска-на-Амуре»; 

- издано постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 30.04.2019 г. № 971-па «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2019 год»; 

- издано постановление администрации города от 08.05.2019 г. № 1016-

па «Об утверждении Положения о порядке внесения платы за пользование 

определенной категорией недвижимого имущества, находящегося в 



 
 

собственности муниципального образования - городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

- издано постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 20.09.2019 № 2029-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-

па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории» срок исполнения процедуры 

сокращен до 14 рабочих дней. 

Структурными подразделениями администрации города в 2019 году 

осуществлялась работа по реализации мероприятий дорожной карты, 

Муниципального стандарта. По предварительным данным, не достигнуто 3 

показателя из 111, по 4 показателям обеспечено частичное достижение 

плановых значений. Дорожная карта состоит из 7 целевых моделей, таким 

образом, при расчете значений показателей применяется модельный подход. 

Уровень достижения показателей составил – 94,8 % 

Отчет о реализации Дорожной карты направлен в Министерство 

экономического развития Хабаровского края для проведения итоговой 

оценки и подтверждения реализации Дорожной карты. При проверке 

реализации мероприятий количество достигнутых показателей 

результативности может быть изменено. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2019 года проведена 

модернизация Инвестиционного портала города Комсомольск-на-Амуре» 

(https://invest.kmscity.ru/), новостная лента которого для удобства читателей 

представлена и в приложении Instagram, организованно его информационное 

и техническое обеспечение. 

На инвестиционном портале предусмотрена возможность задавать все 

интересующие инвестора вопросы в формате заказа обратного звонка (срок 

обратной связи 24 часа (в рабочие дни)), а также путем обращения к 

инвестиционному уполномоченному города Комсомольска-на-Амуре (срок 

официального ответа 7 рабочих дней). 

Основная цель этого ресурса - познакомить предпринимателей с 

инвестиционными возможностями города, помочь выбрать место для 

размещения бизнеса и получить исчерпывающую информацию о мерах 

поддержки, условиях их получения. 

На постоянной основе актуализируется и дополняется информация для 

инвесторов и предпринимателей в разделах «Инвестиционная деятельность», 

«Градостроительство и земельные отношения» на официальном сайте 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

В рамках мероприятий Программы продолжается работа по 

формированию муниципального залогового фонда в целях обеспечения 

исполнения обязательств инвесторов, формированию перечня объектов, 

предназначенных для передачи по концессионным соглашениям. 

https://invest.kmscity.ru/


 
 

Одним из направлений развития инвестиционной деятельности на 

территории городского округа является предоставления муниципальной 

организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

Реализуется Порядок сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования, который действует по принципу 

«одного окна» (постановление администрации города № 2139-па от 

15.08.2016 г.) 

В рамках порядка сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» поддержка предоставляется в следующих формах: 

- содействие инвестору в выборе подходящих форм поддержки  

предлагаемых на муниципальном и региональном уровне; 

Координация в оказании Краевой поддержки в присвоении статуса: 

а) приоритетного инвестиционного проекта края Хабаровского края 

б) масштабного инвестиционного проекта Хабаровского края  

в) объект социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения; 

-предоставление совместно с территориальными и отраслевыми 

органами администрации города организационной поддержи, в рамках 

утвержденного инвестиционным советом плана сопровождения проекта; 

-применение налоговых льгот в части освобождение от 

налогообложения, в отношении земельных участков в течение первых трех 

лет со дня признания инвестиционного проекта приоритетным 

инвестиционным проектом муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-возможность решения земельных вопросов, в части межевания и 

простановки на кадастровый учет земельных участков, в приоритетном 

порядке, в соответствии с протоколов заседания инвестиционного совета при 

главе города и утверждённым планом сопровождения инвестиционного 

проекта; 

Применение данного Порядка позволяет снизить временные издержки 

инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения 

необходимости обращаться в различные органы местного самоуправления. 

Инвестор не остается «один на один» со своими проблемными вопросами, 

администрация осуществляет комплексное сопровождение проекта, 

взаимодействуя с краевыми и федеральными органами исполнительной 

власти и ресурсоснабжающими организациями.  

В течение 2019 года продолжалась работа по обеспечению 

деятельности Инвестиционного совета при главе города. 

За период с 2017-2019 годы организационная поддержка в рамках 

режима «Одного окна» оказана 6 инвестиционным проектам, три из которых 

реализованы: 

1) Строительство медицинского центра «Альтернатива» 

2) Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и 

других РТИ в высококачественную резиновую крошку. ООО «Тапир-ЭКО».  



 
 

3) Модернизация мусоросортировочного комплекса (увеличение сортировки 

ТКО с 12 тыс. тонн в год до 120 тыс. тонн в год).  

Три находятся в стадии реализации: 

1) Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный городок» на 

пересечении улиц Ленинградская и Советская (ООО «Омега») 

2) Создание Центра водного туризма» (АНО ВСК) 

3) Создание парка аттракционов на набережной г. Комсомольска-на-

Амуре (ООО «Омега») 

Реализация данных проектов уже приносит дополнительные 

поступления в местный бюджет. За период с 2017-2019 года нарастающим 

итогом поступления составили 2929 тыс. рублей. Частные инвестиции 

составили 278 млн руб., создано 91 рабочее место.  

За текущий год организовано и проведено два заседания 

инвестиционного совета при главе города (01.07.2019 и 06.12.2019).  

Было принято на сопровождение три инвестиционных проекта: 

-инвестиционный проект АО «РУМА» «Новые торговые павильоны  на 

пл. Металлургов»; 

-инвестиционный проект по созданию сети стилизованных кулинарных 

лавок на территории города Комсомольска-на-Амуре; 

-инвестиционный проект ООО «СИТИ КОФЕ ЛИЗИНГ» по созданию в 

г. Комсомольске-на-Амуре сети объектов придорожного сервиса. 

По предварительной оценке реализация этих проектов предусматривает 

поступление частных инвестиций в объеме 93 млн рублей, создание 48 

рабочих мест. 

Отделом территориального комплексного развития и инвестиций 

осуществлялась координация работы интернет-канала прямой связи по 

обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному, поступило 

восемь обращений по вопросам инвестиционной деятельности на территории 

города, все обращения зарегистрированы и отработаны:  

1.Об оказании содействия в строительстве спортивного клуба  на 

пересечении улиц Пионерская и Краснофлотская. 

2. По вопросу выделения средств на благоустройство спортивных 

площадок дворовых территорий.  

3.О возможности размещения завода по разведению рыбы. 

4. Об участии в реализации инвестиционных проектов в сфере IT 

технологий.  

5. По вопросу открытия международного финансового  депозитарного 

центра. 

6. По вопросу реализации на территории города проекта по оказанию 

комплексных услуг питания и доставки продуктов для муниципальных 

предприятий. 

7. По вопросу предоставления ЗУ для реализации проекта по 

строительству единого спортивно-технического центра. 



 
 

8.О рассмотрении вопроса по формированию пула Амурских 

рыбодобывающих предприятий  для воспроизводства рыбы на базе ТОСЭР 

«Парус». 

9. Предоставление информации по двум ЗУ с целью создания Детского 

городка. 

10. О разъяснении порядка предоставления ЗУ.  

11.О предоставлении информации об инвестиционных проектах. 

12.Об открытии магазина «Амба» на территории мкр. «Таежный». 

На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 

www.kmscity.ru и на инвестиционном портале города размещена информация 

о 16 незадействованных производственных площадях и свободных 

земельных участках для осуществления инвестиционной деятельности.  

Инвестиционный паспорт города Комсомольска-на-Амуре 

актуализировался в установленные сроки по состоянию на 30.05.2019 года и 

30.10.2019 года, актуальная версия размещена на официальном сайте 

городского округа в разделе «Инвестиционная деятельность», 

Инвестиционном портале города Комсомольска-на-Амуре, а также 

Инвестиционном портале Хабаровского края. 

В рамках реализации третьего мероприятия «Продвижение 

инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» отделом территориального было оказано содействие в организации 

(обеспеченно участие) и организованы следующие мероприятия, имеющие 

инвестиционную направленность: 

31 января 2019 года   

Организовано участия главы города в расширенном заседании 

правительства края с докладом на тему: «Об итогах работы за 2018 год и о 

задачах по комплексному социально-экономическому развитию городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» 

01 июля 2019 года  

Организовано заочное заседание инвестиционного совета города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросу подведения итогов первого полугодия 

исполнения перечня задач на 2019 год в рамках инвестиционного послания 

главы города. 

03 июля 2019 года 

Организовано участие и.о. главы города в Инвестиционном совете 

Хабаровского края 

09 июля 2019 года 

Организовано общественное обсуждение государственной программы 

Хабаровского края «Стимулирование инвестиционной деятельности, 

реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование 

территорий опережающего социально-экономического развития  в 

Хабаровском крае». 

10 июля 2019 года 



 
 

Организована учеба муниципальных служащих, участвующих в 

сопровождение инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и 

Комсомольского муниципального района, по отраслевой принадлежности. 

25 июля 2019 года  

Организовано участие и.о главы города в расширенному заседанию 

Правительства Хабаровского края по вопросу «О создании условий развития 

инвестиционной деятельности на территории Хабаровского края в 2018- 2019 

гг.» 

14 августа 2019 года 

Организовано участие и.о. главы города в совещании по вопросу 

проблемных объектов капитального строительства, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета  

29-31 августа 2019 года 

Принято участие в первом туре семинара-конкурса «Муниципальная 

команда -2019» 

25 сентября 2019 года 

Оказано содействие в организации информационной встречи 

резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 

24 октября 2019 года 

Принято участие в обсуждении государственной программы 

Хабаровского края «Инновационное развитие и модернизация экономики 

Хабаровского края» 

24 октября 2019 года 

Подготовлены материалы для участия главы города в совещании с 

главами городских округов и муниципальных районов Хабаровского края по 

вопросу о сопровождении инвестиционных проектов на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

30 октября 2019 года 

Оказано содействие в организации информационной встречи 

резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 

31 октября 2019 года 

Проведена учеба муниципальных служащих на тему «Сопровождение 

инвестиционных проектов» 

06 декабря 2019 года 

Организованно заседание Инвестиционного совета при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 

09 декабря 2019 

Оказано содействие в организации информационной встречи 

резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» под предательством 

Гендиректора АО «КРДВ» А.С. Канукоева 

18 декабря 2019 года 

Подготовлено инвестиционное послание главы города Комсомольска-н-

Амуре на 2020 г. 



 
 

В 2019 году ответственным исполнителем реализации Программы 

разработаны и изданы следующие информационно-справочные, 

презентационные материалы об инвестиционном потенциале города: 

1 Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.05.2019 года 

2 Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.11.2019 года 

https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-

investpassport.pdf 

3 Информационный буклет «Лучшее время начать-сейчас» (построй 

свой бизнес) 100-единиц - буклет по мерам поддержки бизнеса, размещен в: 

- Филиал Краевое государственное казенное учреждение «Оператор 

систем электронного правительства Хабаровского края, 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

-Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского 

края; 

-ООО «Ай-Ти-Аутсорсинг»; 

- Представлен на Дальневосточном форуме предпринимателей в рамках 

второго этапа семинара – конкурса «Муниципальная команда 2019» 

4 Презентационный материал к инвестиционному посланию  

https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-

investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf 

5 Модернизация инвестиционного портала города Комсомольска-на-

Амуре, https://invest.kmscity.ru/ новостная лента которого для удобства 

читателей представлена и в приложении Instagram 

https://www.instagram.com/invest_portal_kms/ 

 

Так же отделом территориального комплексного развития и инвестиций 

администрации города подготовлены и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующие материалы об 

инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре: 

1.Старт строительства на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск»: 

Заливка первого бетона в фундамент нового завода «Дальстальиндустрии» 

http://invest.kmscity.ru/news/tor/ 

2.Минвостокразвития России проводит отбор инвестиционных 

проектов http://invest.kmscity.ru/news/otbor/ 

3.Предприниматели Хабаровского края могут получить микро заём до 

5 млн рублей http://invest.kmscity.ru/news/invest2/ 

4.XXIII краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года» 

http://invest.kmscity.ru/news/konkurs/ 

5.III межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности - бизнес и 

перспективы» http://invest.kmscity.ru/news/exhibition/ 

6.Льготный лизинг на приобретение оборудования предлагают 

предпринимателям края http://invest.kmscity.ru/news/lgotnyij-lizing/ 

https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-investpassport.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-investpassport.pdf
https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf
https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf
https://www.instagram.com/invest_portal_kms/
http://invest.kmscity.ru/news/tor/
http://invest.kmscity.ru/news/otbor/
http://invest.kmscity.ru/news/invest2/
http://invest.kmscity.ru/news/konkurs/
http://invest.kmscity.ru/news/exhibition/
http://invest.kmscity.ru/news/lgotnyij-lizing/


 
 

7 Опубликован полный перечень инструментов поддержки инвестиций 

в Хабаровском крае и условия доступа к ним на 2019 год  

http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-

podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/ 

8.Дополнительный импульс по поддержке и защите конкуренции дан в 

новом Стандарте http://invest.kmscity.ru/news/dopolnitelnyij-impuls-po-

podderzhke-i-zashhite-konkurenczii-dan-v-novom-standarte/ 

9. Сбор предложений от предпринимательского сообщества о 

нормативных правовых актах, негативно влияющих на бизнес в городе 

http://invest.kmscity.ru/news/analiz-dejstvuyushhix-municzipalnyix-normativno-

pravovyix-aktov-v-sfere-investiczionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 

10.Заочное заседание инвестиционного совета города Комсомольска-

на-Амуре http://invest.kmscity.ru/news/zaochnoe-zasedanie-investiczionnogo-

soveta/ 

11.Государственную программу и стимулирование инвестиционной 

деятельности обсуждали в городе Комсомольске-на-Амуре 

http://invest.kmscity.ru/news/gosudarstvennuyu-programmu-i-stimulirovanie-

investiczionnoj-deyatelnosti-obsuzhdali-v-gorode-komsomolske-na-amure/ 

12. Марина Костина возглавила министерство инвестиционного 

развития Хабаровского края http://invest.kmscity.ru/news/marina-kostina-

vozglavila-ministerstvo-investiczionnogo-razvitiya-xabarovskogo-kraya/ 

13.Отраслевое сопровождение инвестиционных проектов 

http://invest.kmscity.ru/news/otraslevoe-soprovozhdenie-investiczionnyix-

proektov/ 

14.Заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре 

http://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-

uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-pri-glave-goroda-komsomolska-na-amure/ 

15.Промежуточные итоги реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства 

http://invest.kmscity.ru/news/promezhutochnyie-itogi-realizaczii-municzipalnogo-

standarta-sodejstviya-investicziyam-i-razvitiya-predprinimatelstva/ 

16. IV Дальневосточный форум предпринимателей пройдет в 

Хабаровске http://invest.kmscity.ru/news/iv-dalnevostochnyij-forum-

predprinimatelej-projdet-v-xabarovske/ 

17.Проводится опрос предпринимателей края 

http://invest.kmscity.ru/news/provoditsya-opros-predprinimatelej-kraya/ 

18. Правительство Хабаровского края и банк ВТБ продолжат 

сотрудничество http://invest.kmscity.ru/news/pravitelstvo-xabarovskogo-kraya-i-

bank-vtb-prodolzhat-sotrudnichestvo/ 

19.Комитет по управлению имуществом администрации города 

проведет телефонную «горячую линию» о порядке предоставления 

земельных участков в аренду http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-

komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-

http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/
http://invest.kmscity.ru/news/dopolnitelnyij-impuls-po-podderzhke-i-zashhite-konkurenczii-dan-v-novom-standarte/
http://invest.kmscity.ru/news/dopolnitelnyij-impuls-po-podderzhke-i-zashhite-konkurenczii-dan-v-novom-standarte/
http://invest.kmscity.ru/news/analiz-dejstvuyushhix-municzipalnyix-normativno-pravovyix-aktov-v-sfere-investiczionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://invest.kmscity.ru/news/analiz-dejstvuyushhix-municzipalnyix-normativno-pravovyix-aktov-v-sfere-investiczionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/
http://invest.kmscity.ru/news/zaochnoe-zasedanie-investiczionnogo-soveta/
http://invest.kmscity.ru/news/zaochnoe-zasedanie-investiczionnogo-soveta/
http://invest.kmscity.ru/news/gosudarstvennuyu-programmu-i-stimulirovanie-investiczionnoj-deyatelnosti-obsuzhdali-v-gorode-komsomolske-na-amure/
http://invest.kmscity.ru/news/gosudarstvennuyu-programmu-i-stimulirovanie-investiczionnoj-deyatelnosti-obsuzhdali-v-gorode-komsomolske-na-amure/
http://invest.kmscity.ru/news/marina-kostina-vozglavila-ministerstvo-investiczionnogo-razvitiya-xabarovskogo-kraya/
http://invest.kmscity.ru/news/marina-kostina-vozglavila-ministerstvo-investiczionnogo-razvitiya-xabarovskogo-kraya/
http://invest.kmscity.ru/news/otraslevoe-soprovozhdenie-investiczionnyix-proektov/
http://invest.kmscity.ru/news/otraslevoe-soprovozhdenie-investiczionnyix-proektov/
http://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-pri-glave-goroda-komsomolska-na-amure/
http://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-pri-glave-goroda-komsomolska-na-amure/
http://invest.kmscity.ru/news/promezhutochnyie-itogi-realizaczii-municzipalnogo-standarta-sodejstviya-investicziyam-i-razvitiya-predprinimatelstva/
http://invest.kmscity.ru/news/promezhutochnyie-itogi-realizaczii-municzipalnogo-standarta-sodejstviya-investicziyam-i-razvitiya-predprinimatelstva/
http://invest.kmscity.ru/news/iv-dalnevostochnyij-forum-predprinimatelej-projdet-v-xabarovske/
http://invest.kmscity.ru/news/iv-dalnevostochnyij-forum-predprinimatelej-projdet-v-xabarovske/
http://invest.kmscity.ru/news/provoditsya-opros-predprinimatelej-kraya/
http://invest.kmscity.ru/news/pravitelstvo-xabarovskogo-kraya-i-bank-vtb-prodolzhat-sotrudnichestvo/
http://invest.kmscity.ru/news/pravitelstvo-xabarovskogo-kraya-i-bank-vtb-prodolzhat-sotrudnichestvo/
http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-v-arendu/
http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-v-arendu/


 
 

telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-

v-arendu/ 

20. Первый этап семинара-конкурса «Муниципальная команда - 2019» 

состоялся в городе Хабаровске http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-

seminara-konkursa-municzipalnaya-komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-

xabarovske/ 

21. Краевое Агентство инвестиций расширяет возможности 

привлечения инвесторов https://invest.kmscity.ru/news/kraevoe-agentstvo-

investiczij-rasshiryaet-vozmozhnosti-privlecheniya-investorov/ 

22. КРДВ обеспечила электроснабжение резидентов ТОР 

«Комсомольск» https://invest.kmscity.ru/news/krdv/ 

23. Проведена информационная встреча с резидентами ТОСЭР 

«Комсомольск» https://invest.kmscity.ru/news/informaczionnaya-vstrecha/ 

24. Новый резидент ТОСЭР «Комсомольск» 

https://invest.kmscity.ru/news/noviy-resident-toser/ 

25.Заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата пройдет в Комсомольске-на-Амуре 

https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva/ 

26. Заседание инвестиционного совета пройдет в Комсомольске 6 

декабря https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-investiczionnogo-soveta-projdet-

v-komsomolske/ 

 27. Три инвестиционных проекта приняты на сопровождение 

администрацией города https://invest.kmscity.ru/news/tri-proekta-prinyatyi-na-

soprovozhdenie-administracziej-goroda/ 

28. Фермерам края, реализующим небольшие инвестпроекты, выделят 

землю без торгов https://invest.kmscity.ru/news/fermeryi-kraya,-realizuyushhie-

investproektyi-smogut/ 

29. С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные 

кредиты https://invest.kmscity.ru/news/rezidentam-tor-i-spv-budut-predostavlyat-

lgotnyie-kredityi/ 

30 Глава города ознакомился с ходом строительства Физкультурно-

оздоровительного комплекса с ледовой ареной 

https://invest.kmscity.ru/news/glava-goroda-oznakomilsya-s-xodom-stroitelstva/ 

31. Продолжаются работы по строительству подъездной дороги к 

субкластеру «Центральный» https://invest.kmscity.ru/news/prodolzhayutsya-

rabotyi-po-stroitelstvu-podezdnoj-dorogi-k-subklasteru/ 

32. Инвестиционное предложение с целью развития территории, 

расположенной на пересечении пр. Интернационального и ул. Дзержинского 

в направлении набережной https://www.instagram.com/p/B7Z17j3lWpv/ 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Комсомольска-на-

Амуре» проведена в соответствии с методикой расчета, утвержденной 

http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-v-arendu/
http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-v-arendu/
http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-seminara-konkursa-municzipalnaya-komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-xabarovske/
http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-seminara-konkursa-municzipalnaya-komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-xabarovske/
http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-seminara-konkursa-municzipalnaya-komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-xabarovske/
https://invest.kmscity.ru/news/kraevoe-agentstvo-investiczij-rasshiryaet-vozmozhnosti-privlecheniya-investorov/
https://invest.kmscity.ru/news/kraevoe-agentstvo-investiczij-rasshiryaet-vozmozhnosti-privlecheniya-investorov/
https://invest.kmscity.ru/news/krdv/
https://invest.kmscity.ru/news/informaczionnaya-vstrecha/
https://invest.kmscity.ru/news/noviy-resident-toser/
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva/
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-investiczionnogo-soveta-projdet-v-komsomolske/
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-investiczionnogo-soveta-projdet-v-komsomolske/
https://invest.kmscity.ru/news/tri-proekta-prinyatyi-na-soprovozhdenie-administracziej-goroda/
https://invest.kmscity.ru/news/tri-proekta-prinyatyi-na-soprovozhdenie-administracziej-goroda/
https://invest.kmscity.ru/news/fermeryi-kraya,-realizuyushhie-investproektyi-smogut/
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https://invest.kmscity.ru/news/glava-goroda-oznakomilsya-s-xodom-stroitelstva/
https://invest.kmscity.ru/news/prodolzhayutsya-rabotyi-po-stroitelstvu-podezdnoj-dorogi-k-subklasteru/
https://invest.kmscity.ru/news/prodolzhayutsya-rabotyi-po-stroitelstvu-podezdnoj-dorogi-k-subklasteru/
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постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 

декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации» (Далее – Порядок). 

Из расчета показателя ДИ исключены: 

-1.1. «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» в соответствии с разделом … 

Порядка «В оценке не участвуют показатели (индикаторы) муниципальной 

программы, относящиеся к основным показателям прогноза социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии с 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 2016 г. N 

116 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» до 2032 года» 

- 1.9. «Количество мероприятий направленных на формирование 

инвестиционной привлекательности городского округа (за счет средств 

местного бюджета) не имел ресурсного обеспечения для исполнения. 

Из расчета показателя ССм исключено мероприятие 1.9. «Мероприятия 

по формированию инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» т.к. реализация данного мероприятия в 2019 году 

не имело ресурсного обеспечения. 

 
Степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

ДИ=1 (показатель достижения плановых 

значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы)  

Степень исполнения запланированного 

уровня бюджетных расходов 
БЛ = 1 

Степень реализации мероприятий 

муниципальной программы 
ССм = 0,94 

Оценка эффективности Оп = 0,99 

Степень эффективности муниципальной 

программы 
Оп > 0,951 

Показатель эффективности использования 

средств местного бюджета 
ЭИ=1 

Показатель бюджетной эффективности 

муниципальных программ 

Ввиду отсутствия ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы 

расчет показателя невозможен. 

Потрачено – 0 рублей 

Привлечено – 1252 тыс. рублей 

По результатам оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Комсомольск-на-Амуре» реализовывалась в 2019 году эффективно. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности  

города Комсомольск-на-Амуре» за 2019 год. 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 
измерени

я 

Значение 
показателя 

(индикатора) 
Обоснование значений показателя (индикатора при наличии) 

План на 
2019 год 

Факт. 
2019 
год 

1 2 3 4 6 7 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре»      

1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

тыс.руб. 43,84 30,52 Сведения об  объеме инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств)  в расчете на 1 жителя  рассчитываются на основании 
статистических данных по объему инвестиций в основной капитал за 2019 г., 
по состоянию на 01 января 2020 года.  

Отчетные данные, формируемые  органами государственной статистики, 
необходимые для расчета показателя, поступят в администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, не ранее  1 апреля 2020 года. 
Прогнозный показатель объема инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2019 год - 30 519,3 
рублей. 

1.2 Объем инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, принятых на 
сопровождение решением инвестиционного 
совета при главе города (нарастающим 
итогом) 

млн руб. 250 278 1)Строительство лечебно-диагностического центра «Альтернатива».  
Сумма реализованных инвестиций 130 млн рублей.  
2) Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и других 
РТИ в высококачественную резиновую крошку ООО «Тапир-ЭКО». Сумма 
реализованных инвестиций 12 млн рублей.  
3) Модернизация мусоросортировочного комплекса ООО Фирма «Сталкер»  
Сумма реализованных инвестиций – 15 млн рублей. 
4) Создание Центра водного туризма АНО «ВСК» 
Сумма реализованных инвестиций  в 2018 году - 26 млн руб. 
Сумма реализованных инвестиций  в 2019 году - 41 млн руб. 
5) «Парк аттракционов на набережной р. Амур» ООО «Омега 
Сумма реализованных инвестиций 30 млн руб. 
6) Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный городок» на 
пересечении улиц Ленинградская и Советская – 24,14 млн руб. 



 
 

1.3 Достижение целевых значений показателей 
Дорожной карты по реализации 
Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

% 90 94,8 «Дорожная карта» по реализации муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2019  год утверждена постановлением 
администрации города от 30.05.2019 г. № 971-па.  
По предварительным данным, не достигнуто 3 показателя из 111, по 4 
показателям обеспечено частичное достижение плановых значений. 
Дорожная карта состоит из 7 целевых моделей, таким образом, при расчете 
значений показателей применяется модельный подход. Уровень достижения 
показателей составил – 94,8 % 

1.4 Объем налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от 
реализации инвестиционных проектов 
принятых на сопровождение решением 
инвестиционного совета при главе города 
(нарастающим итогом) 

тыс.руб. 2740 2929 В соответствии с информацией, предоставленной финансовым  управлением 
администрации города  
За 2017 год отчисления в местный бюджет  составляли - 714 тыс. рублей 
За 2018 год отчисления в местный бюджет составляли – 963 тыс. рублей 
За 2019 год отчисления в местный бюджет составили - 1252 тыс. рублей 
 

1.5 Количество рабочих мест созданных при 
реализации инвестиционных проектов, 
принятых на сопровождение решением 
инвестиционного совета при главе города 
(нарастающим итогом) 

ед. 90 91 

 

ООО «Альтернатива» количество рабочих мест – 14 письмо директора ООО 
«Альтернатива» от ноября 2018 года 
ООО «Тапир-ЭКО» количество рабочих мест – 6 СМЭВ 
ООО «Сталкер» количество рабочих мест - 65 СМЭВ 
АНО «ВСК» количество рабочих мест - 2 СМЭВ 
ООО «Омега» количество рабочих мест - 4 в соответствии с предоставленным 
отчетом, в рамках исполнения Инвестиционного соглашения с 
Правительством края. 

1.6 Наличие свободных земельных участков и 
неиспользуемых промышленных площадок, 
которые могут быть предложены для 
размещения производственных и иных 
объектов инвесторов 

шт. 12 16 На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 
www.kmscity.ru размещена информация о 16 незадействованных 
производственных площадях и свободных земельных участках для 
осуществления инвестиционной деятельности.  
https://www.kmscity.ru/activity/city/investing/invest-pass/available-land/zemelnie-
u/ 
Один земельный участок был расположен в зоне затопления, где 
строительство капитальных объектов запрещено – в связи с чем, исключен. 

1.7 Количество земельных участков, 
выделенных под реализацию 
инвестиционных проектов по созданию 
(приобретению, строительству, 
сооружению) нового, реконструкции или 
техническому перевооружению ранее 
созданного объекта для осуществления 
деятельности по производству и реализации 
товаров, продукции, работ и услуг (за 
исключением брокерских и иных 
посреднических услуг), в том числе по 

шт. 26 28  

https://www.kmscity.ru/activity/city/investing/invest-pass/available-land/zemelnie-u/
https://www.kmscity.ru/activity/city/investing/invest-pass/available-land/zemelnie-u/


 
 

договору лизинга 

1.8 Количество объектов предназначенных для 
передачи по концессионным соглашениям 
(за отчетный период) 

ед. 7 9 Постановление администрации города от 25.01.2019 г. № 145-па «Об 
утверждении Перечня объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

1.9 Количество мероприятий направленных на 
формирование инвестиционной 
привлекательности городского округа (за 
счет средств местного бюджета) 

ед. 1 - На основании решения главы города, с муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-
Амуре» были сняты незарезервированные лимиты бюджетных обязательств. 
Тем самым финансовое обеспечение исполнения мероприятий Программы 
отсутствовало 

2. Предоставление  муниципальной организационной поддержки субъектами инвестиционной деятельности 

2.1 Количество инвестиционных проектов, 
вновь принятых на сопровождение по 
принципу «одного окна» (за отчетный 
период) 

шт. 2 3 Решением инвестиционного совета при главе города  на сопровождение по 
принципу «одного окна» приняты: 
1. АО «РУМА» «Новые торговые павильоны  на пл. Металлургов». 
2. ООО «СИТИ КОФЕ ЛИЗИНГ» по созданию в г. Комсомольске-на-Амуре 
сети объектов придорожного сервиса. 
3. ИП Белова Е.А. по созданию сети стилизованных кулинарных лавок на 
территории города 

2.2 Количество обращений, по вопросам 
инвестиционной деятельности, на 
инвестиционном портале городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в том числе 
обращений к инвестиционному 
уполномоченному (за отчетный период) 

ед. 10 12 В 2019 году к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» поступили 
следующие обращения: 

1.Об оказании содействия в строительстве спортивного клуба  на пересечении 
улиц Пионерская и Краснофлотская. 
2. По вопросу выделения средств на благоустройство спортивных площадок 
дворовых территорий  
3.О возможности размещения завода по разведению рыбы. 
4. Об участии в реализации инвестиционных проектов в сфере IT технологий  
5. По вопросу открытия международного финансового  депозитарного центра. 
6. По вопросу реализации на территории города проекта по оказанию 
комплексных услуг питания и доставки продуктов для муниципальных 
предприятий 
7.По вопросу предоставления ЗУ для реализации проекта по строительству 
единого спортивно-технического центра. 
8.О рассмотрении вопроса по формированию пула Амурских 
рыбодобывающих предприятий  для воспроизводства рыбы на базе ТОСЭР 
«Парус» 
9. Предоставление информации по двум ЗУ с целью создания Детского 
городка 
10. О разъяснении порядка предоставления ЗУ  
11.О предоставлении информации о инвестиционных проектах 
12.Об открытии магазина «Амба» на территории мкр. «Таежный» 

2.3 Предельное количество процедур, 
необходимых для получения разрешения на 

ед. 11 11 В соответствии с решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 



 
 

строительство эталонного объекта 
капитального строительства 
непроизводственного назначения 

разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года. 
УАИГ выполняется 6, КУМИ 1процедура. Инвестором 4 процедуры 

2.4 Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения 

дней 130 117 По информации УАИГ процедуры : 
1. «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 14 дней; (сокращение сроков Постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.09.2019 N 2029-па 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. N 1778-па «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории» срок исполнения процедуры сокращен до 14 рабочих дней.) 
2.Постановка земельного участка на кадастровый учет – 10 дней;  
3.Получение технических условий (предполагается прямое взаимодействие 
заявителя-застройщика и сетедержателя) – 14 дней  
По Градостроительному кодексу РФ получение технических условий 
составляет – 14 рабочих дней. 
4.Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды – 25 дней; 
5.Оформление градостроительного плана земельного участка – 14 дней  
По Градостроительному кодексу РФ выдача градостроительного плана 
составляет – 14 рабочих дней (статья 57.3);  
6.Оформление разрешения на строительство – 7 дней  
Процедуры 3,4,5 выполняются параллельно. 
ИТОГО: 50 дней 
По информации КУМИ: 
Публикация извещения, проведение аукциона, заключение договора аренды 
земельного участка-67 дней 

2.5 Предельное количество процедур, 
осуществляемых администрацией города, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта 
жилищного строительства 

ед. 7 7 В соответствии с решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 
разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года. 
УАИГ выполняется 2 процедуры, КУМИ 1 процедур, 4 процедуры инвестор 



 
 

2.6 Предельный срок прохождения всех 
процедур, осуществляемых администрацией 
города, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного 
объекта жилищного строительства 

дней 95 93 По информации УАИГ процедуры: 
1.Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды –19 дней; 
2.Оформление разрешения на строительство –7 дней. 
ИТОГО: 26 дней. 
По информации КУМИ процедуры: 
Публикация извещения, проведение аукциона , заключение договора аренды 
земельного участка-67 дней 

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

3.1 Количество мероприятий, проведенных в 
целях формирования инвестиционно-
привлекательного имиджа городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (за 
отчетный период) 

 

 

 

 

 

ед. 8 16 31 января 2019 года   
Организовано участия главы города в расширенном заседании правительства 
края с докладом на тему: «Об итогах работы за 2018 год и о задачах по 
комплексному социально-экономическому развитию городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» 
 
01 июля 2019 года  
Организовано заочное заседание инвестиционного совета города 
Комсомольска-на-Амуре по вопросу подведения итогов первого полугодия 
исполнения перечня задач на 2019 год в рамках инвестиционного послания 
главы города. 
 
03 июля 2019 года 
Организовано участие и.о. главы города в Инвестиционном совете  
Хабаровского края 
 
09 июля 2019 года 
Организовано общественного обсуждения государственной программы 
Хабаровского края «Стимулирование инвестиционной деятельности, 
реализация комплексных инвестиционных проектов, формирование 
территорий опережающего социально-экономического развития  в 
Хабаровском крае». 
 
10 июля 2019 года 
Организована учеба муниципальных служащих, участвующих в 
сопровождение инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и 
Комсомольского муниципального района, по отраслевой принадлежности. 
 
25 июля 2019 года  
Организовано участие и.о главы города в расширенному заседанию 
Правительства Хабаровского края по вопросу «О создании условий развития 
инвестиционной деятельности на территории Хабаровского края в 2018- 2019 
гг.» 
 



 
 

14 августа 2019 года 
Организовано участие и.о. главы города в совещания по вопросу проблемных 
объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета  
 
29-31 августа 2019 года 
Принято участие в первом туре семинара-конкурса «Муниципальная команда -
2019» 
 
25 сентября 2019 г. 
Оказание содействия в организации информационной встречи резидентов 
ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 
 
24 октября 2019 года 
Принято участие в обсуждении государственной программы Хабаровского 
края «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» 
 
24 октября 2019 года 
Подготовлены материалы для участия главы города в совещания с главами 
городских округов и муниципальных районов Хабаровского края по вопросу 
сопровождения инвестиционных проектов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре 
30 октября 2019 года 
Оказано содействие в организации информационной встречи резидентов 
ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 
 
31 октября 2019 года 
Проведена учеба муниципальных служащих  на тему «Сопровождение 
инвестиционных проектов» 
 
06 декабря 2019 года 
Организованно заседание Инвестиционного совета при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 
 
09 декабря 2019 
Оказано содействие в организации информационной встречи резидентов 
ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» под предательством Гендиректора АО 
«КРДВ» А.С. Канукоева 
 
18 декабря 2019 года 
Организованно Инвестиционное послание главы города Комсомольска-н-
Амуре 

3.2 Количество выпущенных информационно-
справочных, презентационных материалов 

штук 5 5 Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.05.2019 года 
 



 
 

об инвестиционном потенциале городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(буклетов, брошюр, каталогов и др.) (за 
отчетный период) 

Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.11.2019 года 
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-
investpassport.pdf 
 
Информационный  буклет «Лучшее время начать-сейчас» (построй свой 
бизнес) (100 единиц) - буклет по мерам поддержки бизнеса, размещен в: 
- Филиал Краевое государственное казенное учреждение «Оператор систем 
электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края; 
-ООО «Ай-Ти-Аутсорсинг»; 
- Представлен на Дальневосточном форуме предпринимателей в рамках 
второго этапа семинара – конкурса «Муниципальная команда 2019» 
 
Презентационный материал к инвестиционному посланию  
https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-investiczionnomu-
poslaniyu-2020.pdf 
 
Модернизация инвестиционного портала города Комсомольска-на-Амуре, 
https://invest.kmscity.ru/ новостная лента которого для удобства читателей 
представлена и в приложении Instagram 
https://www.instagram.com/invest_portal_kms/ 

3.3 Количество статей об инвестиционном 
потенциале городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», размещенных в 
средствах массовой информации, в том  
числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

штук 10 32 Старт строительства на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск»: Заливка 
первого бетона в фундамент нового завода «Дальстальиндустрии» 
http://invest.kmscity.ru/news/tor/ 
 
Минвостокразвития России проводит отбор инвестиционных проектов 
http://invest.kmscity.ru/news/otbor/ 
 
Предприниматели Хабаровского края могут получить микрозаем до 5 млн 
рублей 
http://invest.kmscity.ru/news/invest2/ 
 
XXIII краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года» 
http://invest.kmscity.ru/news/konkurs/ 
 
III межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности - бизнес и 
перспективы» 
http://invest.kmscity.ru/news/exhibition/ 
 
Льготный лизинг на приобретение оборудования предлагают 
предпринимателям края 
http://invest.kmscity.ru/news/lgotnyij-lizing/ 
 
Опубликован полный перечень инструментов поддержки инвестиций в 

https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-investpassport.pdf
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Хабаровском крае и условия доступа к ним на 2019 год 
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-
podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/ 
 
Дополнительный импульс по поддержке и защите конкуренции дан в новом 
Стандарте 
http://invest.kmscity.ru/news/dopolnitelnyij-impuls-po-podderzhke-i-zashhite-
konkurenczii-dan-v-novom-standarte/ 
 
Сбор предложений от предпринимательского сообщества о нормативных 
правовых актах, негативно влияющих на бизнес в городе 
http://invest.kmscity.ru/news/analiz-dejstvuyushhix-municzipalnyix-normativno-
pravovyix-aktov-v-sfere-investiczionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 
 
Заочное заседание инвестиционного совета города Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/zaochnoe-zasedanie-investiczionnogo-soveta/ 
 
Государственную программу и стимулирование инвестиционной деятельности 
обсуждали в городе Комсомольске-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/gosudarstvennuyu-programmu-i-stimulirovanie-
investiczionnoj-deyatelnosti-obsuzhdali-v-gorode-komsomolske-na-amure/ 
 
Марина Костина возглавила министерство инвестиционного развития 
Хабаровского края 
http://invest.kmscity.ru/news/marina-kostina-vozglavila-ministerstvo-
investiczionnogo-razvitiya-xabarovskogo-kraya/ 
 
Отраслевое сопровождение инвестиционных проектов 
http://invest.kmscity.ru/news/otraslevoe-soprovozhdenie-investiczionnyix-proektov/ 
 
Заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата при главе города Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva-i-
uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-pri-glave-goroda-komsomolska-na-amure/ 
 
Промежуточные итоги реализации Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпринимательства 
http://invest.kmscity.ru/news/promezhutochnyie-itogi-realizaczii-municzipalnogo-
standarta-sodejstviya-investicziyam-i-razvitiya-predprinimatelstva/ 
 
IV Дальневосточный форум предпринимателей пройдет в Хабаровске 
http://invest.kmscity.ru/news/iv-dalnevostochnyij-forum-predprinimatelej-projdet-v-
xabarovske/ 
 
Проводится опрос предпринимателей края 
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http://invest.kmscity.ru/news/provoditsya-opros-predprinimatelej-kraya/ 
 
Правительство Хабаровского края и банк ВТБ продолжат сотрудничество 
http://invest.kmscity.ru/news/pravitelstvo-xabarovskogo-kraya-i-bank-vtb-
prodolzhat-sotrudnichestvo/ 
 
Комитет по управлению имуществом администрации города проведет 
телефонную «горячую линию» о порядке предоставления земельных участков 
в аренду 
http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-upravleniyu-imushhestvom-
administraczii-goroda-provedet-telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-
predostavleniya-zemelnyix-uchastkov-v-arendu/ 
 
Первый этап семинара- конкурса «Муниципальная команда - 2019» состоялся 
в городе Хабаровске 
http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-seminara-konkursa-municzipalnaya-
komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-xabarovske/ 
 
Краевое Агентство инвестиций расширяет возможности привлечения 
инвесторов 
https://invest.kmscity.ru/news/kraevoe-agentstvo-investiczij-rasshiryaet-
vozmozhnosti-privlecheniya-investorov/ 
 
КРДВ обеспечила электроснабжение резидентов ТОР «Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/krdv/ 
 
Проведена информационная встреча с резидентами ТОСЭР «Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/informaczionnaya-vstrecha/ 
 
Новый резидент ТОСЭР «Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/noviy-resident-toser/ 
 
Заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата пройдет в Комсомольске-на-Амуре 
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-predprinimatelstva/ 
 
Заседание инвестиционного совета пройдет в Комсомольске 6 декабря 
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-investiczionnogo-soveta-projdet-v-
komsomolske/ 
 
Три инвестиционных проекта приняты на сопровождение администрацией 
города 
https://invest.kmscity.ru/news/tri-proekta-prinyatyi-na-soprovozhdenie-
administracziej-goroda/ 
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Фермерам края, реализующим небольшие инвестпроекты, выделят землю без 
торгов  
https://invest.kmscity.ru/news/fermeryi-kraya,-realizuyushhie-investproektyi-
smogut/ 
 
С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные кредиты 
https://invest.kmscity.ru/news/rezidentam-tor-i-spv-budut-predostavlyat-lgotnyie-
kredityi/ 
 
Глава города ознакомился с ходом строительства Физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовой ареной 
https://invest.kmscity.ru/news/glava-goroda-oznakomilsya-s-xodom-stroitelstva/ 
 
Продолжаются работы по строительству подъездной дороги к субкластеру 
«Центральный» 
https://invest.kmscity.ru/news/prodolzhayutsya-rabotyi-po-stroitelstvu-podezdnoj-
dorogi-k-subklasteru/ 
 
Инвестиционное предложение С целью развития территории, расположенной 
на пересечении пр. Интернационального и ул. Дзержинского в направлении 
набережной 
https://www.instagram.com/p/B7Z17j3lWpv/ 
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Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольск-на-Амуре»  

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Плановый срок Фактический срок 
Непосредственные результаты реализации 

выполненных мероприятий (работ) Обоснование 
значений показателя (индикатора) за 2019 год (при 

наличии) 

начала 
реализ
ации 

окончан
ия 

реализац
ии 

начала 
реализац

ии 

оконча
ния 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка нормативной 
правовой базы в сфере 
инвестиционной 
деятельности 

ОТКРиИ, УЭР, 
КУМИ, УАИГ 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Нормативно – правовая база, разработанная в 2019 
году, в сфере инвестиционной деятельности 
перечислена в пояснительной записке 

1.2. Организация 
деятельности 
инвестиционного совета 
при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021год 2016 год по н.в. Заседания инвестиционного совета состоялись 
01.07.2019- заочное 
06.12.2019 - очное  

1.3. Реализация раздела 2.1.4. 
плана мероприятий  
стратегии социально-
экономического развития 
муниципального 
образования городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
до 2032 года, в том числе 
мероприятий по 
внедрению 
«Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре», 
по компетенциям 

ОТКРиИ, УЭР, 
комитет по 
управлению 
имуществом 
УАиГ, 
отраслевые и 
территориальны
е органы 
администрации 
города 
 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Мероприятия «Дорожной карты»  по реализации 
Муниципального стандарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательства в городском округе  
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год,  
реализованы. Обеспечено достижение показателей в 
значении 94,8 % (предварительно). 

1.4. Формирование 
муниципального 
залогового фонда в целях 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Залоговый фонд сформирован  постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02 
февраля 2016г. № 230-па «Об утверждении Перечня 



 
 

обеспечения исполнения 
обязательств инвесторов, 
привлекающих заемные 
средства для реализации 
отобранных на 
инвестиционном совете 
при главе города 
инвестиционных проектов 

объектов залогового фонда городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (изменения внесены 
постановлениями администрации города от 
10.03.2017г. № 594-па, от 03.05.2017г. № 1138-па, от 
05.03.2019г. № 460-па) 

1.5. Реализация мероприятий 
по страхованию и 
первоначальной рыночной 
оценке объектов 
муниципального 
залогового фонда 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Заявления о предоставлении объектов залогового 
фонда в целях обеспечения исполнения обязательств 
инвестора, привлекающих заемные средства для 
реализации отобранных на инвестиционном совете при 
главе города инвестиционных проектов, не поступали.   

1.6. Формирование перечня 
объектов 
предназначенных для 
передачи по 
концессионным 
соглашениям 

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориальны
е органы 
администрации 
города. 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Постановлением администрации города от 25.01.2019 
№ 145-па утвержден перечень объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности ГО «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений 

1.7 Формирование перечня 
объектов муниципальной 
собственности городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», 
в отношении которых 
планируется заключение 
соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. Постановлением администрации города от 26.11.2018 
№ 2584-па утвержден перечень объектов 
муниципальной собственности ГО «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых 
планируется заключение соглашений о МЧП в 2019 
году 

1.8 Мониторинг субъектов 
предпринимательской 
деятельности с целью 
выявления намерений о 
заключении соглашений о 
МЧП. 

УЭР 
администрации 
города 

2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. Проведен мониторинг субъектов предпринимательской 
деятельности с целью выявления намерений о 
заключении соглашений о МЧП (в рамках Интернет-
опроса субъектов предпринимательской деятельности 
и информационного мероприятия в Фонде поддержки 
малого и среднего предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре). Респонденты не выразили 
намерения по заключению соглашений о МЧП, в 
отношении муниципального имущества. 

1.9 Мероприятия по 
формированию 
инвестиционной 

ОТКРиИ 2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. Финансирование данного мероприятия за счет средств 
местного бюджета в 2019 году не предусмотрено. 



 
 

привлекательности города 
Комсомольска-на-Амуре 

Предоставление муниципальной организационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
2.1. Оказание информационно-

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации 

инвестиционных проектов 

ОТКРиИ  2016 

год 

2021 год 2016 год по н.в. По вопросам реализации инвестиционных проектов  
поступило 12 обращений: 
1.Об оказании содействия в строительстве спортивного 
клуба  на пересечении улиц Пионерская и 
Краснофлотская. 
2. По вопросу выделения средств на благоустройство 
спортивных площадок дворовых территорий  
3.О возможности размещения завода по разведению 
рыбы. 
4. Об участии в реализации инвестиционных проектов 
в сфере IT технологий  
5. По вопросу открытия международного финансового  
депозитарного центра. 
6. По вопросу реализации на территории города 
проекта по оказанию комплексных услуг питания и 
доставки продуктов для муниципальных предприятий 
7.По вопросу предоставления ЗУ для реализации 
проекта по строительству единого спортивно-
технического центра. 
8.О рассмотрении вопроса по формированию пула 
Амурских рыбодобывающих предприятий  для 
воспроизводства рыбы на базе ТОСЭР «Парус» 
9. Предоставление информации по двум ЗУс целью 
создания Детского городка 
10. О разъяснении порядка предоставления ЗУ  
11.О предоставлении информации о инвестиционных 
проектах 
12.Об открытии магазина «Амба» на территории мкр. 
«Таежный» 

2.2. Организационное, 
информационное и 
консультационное 
сопровождение 
инвестиционных проектов, 
в том числе координация 
взаимодействия инвесторов 
с отраслевыми и 
территориальными 
органами администрации 
города, по принципу 
«одного окна» 

ОТКРиИ 
УАиГ 
администраци
и города,  
комитет по 
управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориальн
ые органы 
администраци
и  

2016 
год 

2021год 2016 год по н.в. В 2019 году в рамках постановления администрации 
города Комсомольска - на-Амуре  от 15.08.2016 года № 
2139-па «Об утверждении порядка сопровождения 
инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на сопровождение 
приняты  три инвестиционных проекта: 
1. АО «РУМА» «Новые торговые павильоны  на пл. 
Металлургов». 
2. ООО «СИТИ КОФЕ ЛИЗИНГ» по созданию в г. 
Комсомольске-на-Амуре сети объектов придорожного 
сервиса. 



 
 

3. ИП Белова Е.А. по созданию сети стилизованных 
кулинарных лавок на территории города 

2.3 Разработка и 
администрирование 
инвестиционного сайта 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. В соответствии с разработанным техническим 
заданием, проведена модернизация инвестиционного 
портала города, новостная лента которого для удобства 
читателей представлена и в приложении Instagram. 
Основная цель этого ресурса - познакомить 
предпринимателей с инвестиционными возможностями 
города, помочь выбрать место для размещения бизнеса 
и получить исчерпывающую информацию и о мерах 
поддержки, условиях их получения. 
Также на инвестиционном портале предусмотрена 
возможность задавать все интересующие инвестора 
вопросы, мы открыты для диалога и готовы оказать 
всестороннюю поддержку в реализации полезных для 
города и его горожан проектов. 

Продвижение инвестиционного потенциала городского округа « Город Комсомольск-на-Амуре» 

3.1. Организация и (или) 
участие в форумах, 
деловых встречах, 
конференциях, выставках, 
ярмарках инвестиционной 
направленности 

ОТКРиИ  2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. За 2019 год оказано содействие в организации 
(обеспеченно участие) и организованы следующие 
мероприятия, имеющие инвестиционную 
направленность: 
 
31 января 2019 года   
Организовано участия главы города в расширенном 
заседании правительства края с докладом на тему: «Об 
итогах работы за 2018 год и о задачах по комплексному 
социально-экономическому развитию городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год» 
 
01 июля 2019 года  
Организовано заочное заседание инвестиционного 
совета города Комсомольска-на-Амуре по вопросу 
подведения итогов первого полугодия исполнения 
перечня задач на 2019 год в рамках инвестиционного 
послания главы города. 



 
 

 
03 июля 2019 года 
Организовано участие и.о. главы города в 
Инвестиционном совете  Хабаровского края 
 
09 июля 2019 года 
Организовано общественного обсуждения 
государственной программы Хабаровского края 
«Стимулирование инвестиционной деятельности, 
реализация комплексных инвестиционных проектов, 
формирование территорий опережающего социально-
экономического развития  в Хабаровском крае». 
 
10 июля 2019 года 
Организована учеба муниципальных служащих, 
участвующих в сопровождение инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и 
Комсомольского муниципального района, по 
отраслевой принадлежности. 
 
25 июля 2019 года  
Организовано участие и.о главы города в 
расширенному заседанию Правительства Хабаровского 
края по вопросу «О создании условий развития 
инвестиционной деятельности на территории 
Хабаровского края в 2018- 2019 гг.» 
 
14 августа 2019 года 
Организовано участие и.о. главы города в совещания по 
вопросу проблемных объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета  
 
29-31 августа 2019 года 
Принято участие в первом туре семинара-конкурса 
«Муниципальная команда -2019» 
 
25 сентября 2019 г. 
Оказание содействия в организации информационной 
встречи резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 
 
24 октября 2019 года 
Принято участие в обсуждении государственной 
программы Хабаровского края «Инновационное 



 
 

развитие и модернизация экономики Хабаровского 
края» 
 
24 октября 2019 года 
Подготовлены материалы для участия главы города в 
совещания с главами городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края по вопросу 
сопровождения инвестиционных проектов на 
территории города Комсомольска-на-Амуре 
30 октября 2019 года 
Оказание содействия в организации информационной 
встречи резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 
 
31 октября 2019 года 
Проведена учеба муниципальных служащих  на тему 
«Сопровождение инвестиционных проектов» 
 
06 декабря 2019 года 
Организованно заседание Инвестиционного совета при 
главе города Комсомольска-на-Амуре 
 
09 декабря 2019 
Оказание содействия в организации информационной 
встречи резидентов ТОСЭР с УК ТОР «Комсомольск» 
под предательством Гендиректора АО «КРДВ» А.С. 
Канукоева 
 
20 декабря 2019 года 
Организованно Инвестиционное послание главы города 
Комсомольска-н-Амуре  

3.2. Разработка и издание 
информационно-
справочных, 
презентационных 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 
(буклетов, брошюр, 
каталогов и др.)» 

ОТКРиИ  2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.05.2019 года 
 
Инвестиционный паспорт по состоянию на 01.11.2019 года 
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/201
91101-investpassport.pdf 
 
Информационный  буклет «Лучшее время начать-сейчас» ( 
построй свой бизнес)  100-единиц  - буклет по мерам 
поддержки бизнеса, размещен в: 
- Филиал Краевое государственное казенное учреждение 
«Оператор систем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре 
Хабаровского края; 

https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-investpassport.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20191101-investpassport.pdf


 
 

-ООО «Ай-Ти-Аутсорсинг»; 
- Представлен на Дальневосточном форуме 
предпринимателей в рамках второго этапа семинара – 
конкурса «Муниципальная команда 2019» 
 
Презентационный материал к инвестиционному посланию  
https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-
investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf 
 
Модернизация инвестиционного портала города 
Комсомольска-на-Амуре, https://invest.kmscity.ru/ новостная 
лента которого для удобства читателей представлена и в 
приложении Instagram 
https://www.instagram.com/invest_portal_kms/ 

3.3. Подготовка и размещение в 
средствах массовой 
информации, в том числе в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
материалов об 
инвестиционном 
потенциале городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Старт строительства на площадке «Парус» ТОР 
«Комсомольск»: Заливка первого бетона в фундамент 
нового завода «Дальстальиндустрии» 
http://invest.kmscity.ru/news/tor/ 
 
Минвостокразвития России проводит отбор 
инвестиционных проектов 
http://invest.kmscity.ru/news/otbor/ 
 
Предприниматели Хабаровского края могут получить 
микрозаем до 5 млн рублей 
http://invest.kmscity.ru/news/invest2/ 
 
XXIII краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года» 
http://invest.kmscity.ru/news/konkurs/ 
 
III межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности - 
бизнес и перспективы» 
http://invest.kmscity.ru/news/exhibition/ 
 
Льготный лизинг на приобретение оборудования 
предлагают предпринимателям края 
http://invest.kmscity.ru/news/lgotnyij-lizing/ 
 
Опубликован полный перечень инструментов поддержки 
инвестиций в Хабаровском крае и условия доступа к ним на 
2019 год 
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-
instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-
k-nim-na-2019-god/ 
 

https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf
https://invest.kmscity.ru/assets/general/news/prezentacziya-k-investiczionnomu-poslaniyu-2020.pdf
https://invest.kmscity.ru/
https://www.instagram.com/invest_portal_kms/
http://invest.kmscity.ru/news/tor/
http://invest.kmscity.ru/news/otbor/
http://invest.kmscity.ru/news/invest2/
http://invest.kmscity.ru/news/konkurs/
http://invest.kmscity.ru/news/exhibition/
http://invest.kmscity.ru/news/lgotnyij-lizing/
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/
http://invest.kmscity.ru/news/opublikovan-polnyij-perechen-instrumentov-podderzhki-investiczij-v-krae-i-usloviya-dostupa-k-nim-na-2019-god/


 
 

Дополнительный импульс по поддержке и защите 
конкуренции дан в новом Стандарте 
http://invest.kmscity.ru/news/dopolnitelnyij-impuls-po-
podderzhke-i-zashhite-konkurenczii-dan-v-novom-standarte/ 
 
Сбор предложений от предпринимательского сообщества о 
нормативных правовых актах, негативно влияющих на 
бизнес в городе 
http://invest.kmscity.ru/news/analiz-dejstvuyushhix-
municzipalnyix-normativno-pravovyix-aktov-v-sfere-
investiczionnoj-i-predprinimatelskoj-deyatelnosti/ 
 
Заочное заседание инвестиционного совета города 
Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/zaochnoe-zasedanie-
investiczionnogo-soveta/ 
 
Государственную программу и стимулирование 
инвестиционной деятельности обсуждали в городе 
Комсомольске-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/gosudarstvennuyu-programmu-i-
stimulirovanie-investiczionnoj-deyatelnosti-obsuzhdali-v-
gorode-komsomolske-na-amure/ 
 
Марина Костина возглавила министерство инвестиционного 
развития Хабаровского края 
http://invest.kmscity.ru/news/marina-kostina-vozglavila-
ministerstvo-investiczionnogo-razvitiya-xabarovskogo-kraya/ 
 
Отраслевое сопровождение инвестиционных проектов 
http://invest.kmscity.ru/news/otraslevoe-soprovozhdenie-
investiczionnyix-proektov/ 
 
Заседание Совета по развитию предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата при главе города 
Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-
predprinimatelstva-i-uluchsheniyu-investiczionnogo-klimata-pri-
glave-goroda-komsomolska-na-amure/ 
 
Промежуточные итоги реализации Муниципального 
стандарта содействия инвестициям и развития 
предпринимательства 
http://invest.kmscity.ru/news/promezhutochnyie-itogi-
realizaczii-municzipalnogo-standarta-sodejstviya-investicziyam-
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i-razvitiya-predprinimatelstva/ 
 
IV Дальневосточный форум предпринимателей пройдет в 
Хабаровске 
http://invest.kmscity.ru/news/iv-dalnevostochnyij-forum-
predprinimatelej-projdet-v-xabarovske/ 
 
Проводится опрос предпринимателей края 
http://invest.kmscity.ru/news/provoditsya-opros-
predprinimatelej-kraya/ 
 
Правительство Хабаровского края и банк ВТБ продолжат 
сотрудничество 
http://invest.kmscity.ru/news/pravitelstvo-xabarovskogo-kraya-i-
bank-vtb-prodolzhat-sotrudnichestvo/ 
 
Комитет по управлению имуществом администрации города 
проведет телефонную «горячую линию» о порядке 
предоставления земельных участков в аренду 
http://invest.kmscity.ru/news/12-sentyabrya-komitet-po-
upravleniyu-imushhestvom-administraczii-goroda-provedet-
telefonnuyu-goryachuyu-liniyu-o-poryadke-predostavleniya-
zemelnyix-uchastkov-v-arendu/ 
 
Первый этап семинара- конкурса «Муниципальная команда 
- 2019» состоялся в городе Хабаровске 
http://invest.kmscity.ru/news/pervyij-etap-seminara-konkursa-
municzipalnaya-komanda-2019-sostoyalsya-v-gorode-
xabarovske/ 
 
Краевое Агентство инвестиций расширяет возможности 
привлечения инвесторов 
https://invest.kmscity.ru/news/kraevoe-agentstvo-investiczij-
rasshiryaet-vozmozhnosti-privlecheniya-investorov/ 
 
КРДВ обеспечила электроснабжение резидентов ТОР 
«Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/krdv/ 
 
Проведена информационная встреча с резидентами ТОСЭР 
«Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/informaczionnaya-vstrecha/ 
 
Новый резидент ТОСЭР «Комсомольск» 
https://invest.kmscity.ru/news/noviy-resident-toser/ 
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Заседание Совета по развитию предпринимательства и 
улучшению инвестиционного климата пройдет в 
Комсомольске-на-Амуре 
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-soveta-po-razvitiyu-
predprinimatelstva/ 
 
Заседание инвестиционного совета пройдет в Комсомольске 
6 декабря 
https://invest.kmscity.ru/news/zasedanie-investiczionnogo-
soveta-projdet-v-komsomolske/ 
 
Три инвестиционных проекта приняты на сопровождение 
администрацией города 
https://invest.kmscity.ru/news/tri-proekta-prinyatyi-na-
soprovozhdenie-administracziej-goroda/ 
 
Фермерам края, реализующим небольшие инвестпроекты, 
выделят землю без торгов  
https://invest.kmscity.ru/news/fermeryi-kraya,-realizuyushhie-
investproektyi-smogut/ 
 
С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять 
льготные кредиты 
https://invest.kmscity.ru/news/rezidentam-tor-i-spv-budut-
predostavlyat-lgotnyie-kredityi/ 
 
Глава города ознакомился с ходом строительства 
Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной 
https://invest.kmscity.ru/news/glava-goroda-oznakomilsya-s-
xodom-stroitelstva/ 
 
Продолжаются работы по строительству подъездной дороги 
к субкластеру «Центральный» 
https://invest.kmscity.ru/news/prodolzhayutsya-rabotyi-po-
stroitelstvu-podezdnoj-dorogi-k-subklasteru/ 
 
Инвестиционное предложение с целью развития 
территории, расположенной на пересечении 
пр. Интернационального и ул. Дзержинского в направлении 
набережной 
https://www.instagram.com/p/B7Z17j3lWpv/ 
 
Об итогах работы за 2019 год и о задачах по комплексному 
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социально-экономическому развитию городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год 

 
3.4 Формирование 

выставочных экспозиций 
об инвестиционном 
потенциале городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ  2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. На основании решения главы города, с муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» 
были сняты незарезервированные лимиты бюджетных 
обязательств. Тем самым финансовое обеспечение 
исполнения мероприятия отсутствовало 

 


