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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

____________№ ____________ 

 

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

 

В целях реализации Закона Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. N 

130 "О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае", в 

соответствии с пунктом 7.2. постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 20 октября 2015 года № 3139-па «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Регламент). 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава города        А.В.Климов 
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ПРОЕКТ           

                                                                        

                                                                                                                          

                               УТВЕРЖДЕН                                  

                               постановлением администрации  

                               города Комсомольска-на-Амуре 

от________ № ______ 

 

РЕГЛАМЕНТ 

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре») (далее – Регламент) устанавливает порядок взаимодействия 

инвесторов, инициаторов инвестиционных проектов (далее – инвестор 

(инициатор), органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре, оператора инвестиционного процесса, иных субъектов 

инвестиционной деятельности при подготовке и реализации 

инвестиционных проектов.  

1.1. Положения Регламента направлены на унификацию процедур 

и снижение административных барьеров при взаимодействии инвесторов 

(инициаторов) инвестиционных проектов с органами местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», иными субъектами 

инвестиционной деятельности при подготовке и реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

инвестиционная площадка – свободный земельный участок или 

земельный участок с расположенными на нем объектами, потенциально 

являющийся местом реализации инвестиционного проекта; 

инициатор инвестиционного проекта – индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, выступающие с обоснованием 

необходимости и возможности реализации инвестиционного проекта на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;  

оператор инвестиционного процесса – некоммерческая организация, 

отобранная по результатам проведенного отбора в целях оказания 

информационно-консультационного и организационного содействия 
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инвестору (инициатору) инвестиционного проекта при реализации 

инвестиционного проекта (далее – Оператор); 

- сопровождение инвестиционных проектов – комплекс 

информационно-консультационных и организационных мероприятий по 

содействию субъектам инвестиционной деятельности в реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

проектная группа по реализации инвестиционных проектов на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - 

Проектная группа) – коллегиальный исполнительный орган, 

осуществляющий экспертное сопровождение при подготовке к реализации 

инвестиционных проектов; 

участники  Регламента – субъекты инвестиционной деятельности, в 

полномочия которых входит сопровождение инвестиционного проекта, 

решение вопросов и предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с компетенцией, при реализации отдельных этапов 

инвестиционного процесса в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Регламенту;  

инвестиционный сайт – электронный сайт www.airkms.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещены ключевые новости в сфере инвестиционной деятельности, 

инвестиционные предложения городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», паспорта инвестиционных площадок и сведения о подведенных к 

ним коммунальных, инженерных, электрических и других линиях и сетях, 

а также объектах транспортной инфраструктуры, сведения о мерах 

поддержки инвесторов на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», направления развития инвестиционного 

потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и иные 

сведения; 

Предпроектные проработки - выполняются с целью 

градостроительного обоснования размещения объекта строительства, 

устанавливают инвестиционную привлекательность, возможность 

строительства или реконструкции объекта на данном участке с учетом 

всех требований, включают разработку концепции схемы планировочной 

организации земельного участка, концепции архитектурно-

планировочных (планы, фасады) и конструктивных решений, определение 

предварительных технико-экономических показателей объекта, основных 

параметров застройки. 

1.3. Инвестор (инициатор), претендующий на получение 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме 

http://www.airkms.ru/
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сопровождения инвестиционных проектов должен соответствовать 

требованиям пункта 6.5 Положения об инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного постановлением 

администрации города от  26 апреля 2016 г. № 1148-па  (далее - 

Положение). 

1.4. Для целей Регламента используются следующие условные 

сокращения наименований субъектов инвестиционной деятельности – 

участников Регламента: 

УАиГ- Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

КУИ - Комитет по управлению имуществом администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

РСО - ресурсно-снабжающие организации, в т.ч. сетевые 

муниципальные унитарные предприятия городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 

2. Организация сопровождения инвестиционных проектов 

2.1. Регламент основан на принципе "одного окна" и устанавливает 

сроки и последовательность действий структурных подразделений 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Оператора по оказанию 

информационно-консультационного, организационного содействия 

субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или) 

планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2.2. Для организации сопровождения инвестиционных проектов 

инвестор (инициатор) должен иметь благоприятное финансовое и 

юридическое положение (непроведение ликвидации организации, 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом, 

отсутствие открытия конкурсного производства, отсутствие 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, деятельность не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях).  

2.3. При выполнении мероприятий в рамках Регламента, субъекты 

инвестиционной деятельности руководствуются регламентами и нормами, 

установленными для них действующим федеральным, региональным 

законодательством, муниципальными правовыми актами города 

Комсомольска-на-Амуре, внутренними локально-нормативными актами, 

Положением об инвестиционной деятельности на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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2.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.5. Не подлежат в рамках настоящего Регламента сопровождению 

инвестиционные проекты: 

- порядок разработки, рассмотрения, согласования, утверждения и 

сопровождения которых установлен законодательством Российской 

Федерации, Хабаровского края, иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

- финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

3. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 

3.1. Информационно-консультационное сопровождение 

инвестиционного проекта осуществляется путем: 

 консультирования инвестора (инициатора) по вопросам, 

связанным с реализацией инвестиционного проекта, потенциальными 

возможностями, которые инвестор (инициатор) может использовать при 

реализации инвестиционного проекта; 

 обеспечения инвестора (инициатора) информацией о 

возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционные 

площадки, объекты недвижимости и т.д.);  

 обеспечения инвестора информацией о социально-

экономическом положении городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», кадровом потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», транспортных схемах, и т.д.;  

 обеспечения инвестора информацией о порядке 

осуществления градостроительной деятельности на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

 обеспечения инвестора информацией о земельных участках и 

других объектах, находящихся в муниципальной собственности, которые 

могут быть использованы для реализации инвестиционного проекта и 

порядке их предоставления; 

 обеспечения инвестора информацией о возможных 

инструментах поддержки инвестиционной деятельности; 

 размещения презентации инвестиционного проекта на 

инвестиционном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – инвестиционный сайт www.airkms.ru)  с целью 

информирования заинтересованных лиц (в случае получения письменного 

согласия инвестора (инициатора). 
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3.2.  Оператор, в целях информационно-консультационного 

сопровождения инвестиционного проекта, может направить запрос о 

предоставлении необходимой информации в структурные подразделения 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. Срок предоставления 

информации структурными подразделениями - не более 10 рабочих дней. 

3.3. Организационное сопровождение инвестиционного проекта 

осуществляется путем: 

 Составления и утверждения по каждому инвестиционному 

проекту плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта, 

в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора 

(инициатора) с муниципальными, государственными и иными органами, 

сроки выполнения  подготовительных, согласительных, разрешительных 

процедур, рассмотрения документов на предоставление  форм поддержки 

финансового характера и т.п.; 

 оказания содействия в оформлении разрешительной 

документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 подготовки предложений и организации предоставления мер 

поддержки и (или) использования механизмов муниципально-частного 

партнерства; 

 оказания содействия в организации и проведении переговоров, 

совещаний в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе по 

вопросам взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти Хабаровского края,  администрацией города Комсомольска-на-

Амуре, территориальными органами федеральных органов власти, 

негосударственными институтами поддержки инвестиционной 

деятельности, в соответствии с действующим законодательством; 

 продвижение инвестиционных проектов на российских и 

международных выставочно-конгрессных мероприятиях. 

 

4. Порядок и особенности исчисления сроков реализации этапов 

Регламента   

Сроки выполнения основных работ, а также содержание, 

положительный результат, ответственный субъект инвестиционной 

деятельности в рамках процесса сопровождения инвестиционных 

проектов представлены в приложении № 1 к  Регламенту. 

Представленные в приложении № 1 к Регламенту Этапы работ 3 - 7 

не являются обязательными, исполняются в случае их необходимости при 

реализации инвестиционного проекта. 



7 

 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрен предельный (а не конкретный) срок исполнения процедуры, 

то при подготовке плана мероприятий по сопровождению 

инвестиционных проектов, он может быть уменьшен в пределах срока, 

предусмотренного административным регламентом, либо 

законодательством Российской Федерации с учетом объективных условий 

его выполнения. 

В целях единообразного исчисления, сроки по всем Этапам работ 

приведены в календарных днях, за исключением, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрено исчисление срока исключительно в 

рабочих днях. 

Если последний день срока выполнения работ по соответствующему 

этапу приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

  

4.1. Этап 1: Прием заявки инициатора инвестиционного проекта о 

сопровождении проекта. 

4.1.1. Основанием для начала исчисления срока реализации Этапа 

является поступление от инвестора (инициатора) в адрес Оператора заявки 

о сопровождении инвестиционного проекта (далее – Заявка) по форме 

согласно приложению № 2 к  Регламенту. 

4.1.2. Заявка в адрес Оператора может быть направлена:  

- в электронном виде: путем заполнения формы заявки на 

инвестиционном сайте www.airkms.ru в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" либо на электронную почту 

Оператора; 

- на бумажном носителе нарочно или почтовым отправлением по 

адресу Оператора. 

Заявка подлежит обязательной регистрации Оператором не позднее 

следующего рабочего дня с даты ее поступления. 

4.1.3.  Инвестор (инициатор) вправе по собственной инициативе 

представить с Заявкой следующие документы: 

1) выданные налоговым органом не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи Заявки:  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- справку, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате 

налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

2) сведения об отсутствии в отношении претендента процедур 
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банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

Если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены 

инвестором (инициатором), то они запрашиваются Оператором с 

использованием сведений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" из:  

- Единого государственного реестра юридических лиц/Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее – 

ЕФРСБ), в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 

- информационных систем Федеральной службы судебных 

приставов и Федеральной налоговой службы о юридических и физических 

лицах, имеющих задолженность по уплате налогов. 

4.1.4. Инвестор (инициатор) по своей инициативе на этапе подачи 

заявки может представить бизнес-план, презентацию инвестиционного 

проекта, иные документы.  

4.1.5. При непредставлении бизнес-плана на этапе подачи заявки, он 

предоставляется в обязательном порядке после завершения стадии 2.1. 

Этапа 2 для проведения первичной экспертизы идеи инвестиционного 

проекта и дальнейшего структурирования инвестиционного проекта. 

4.1.6. В случае несоответствия представленной Заявки приложению 

№2 к Регламенту, Оператор в течение двух рабочих дней с даты 

регистрации Заявки, возвращает инвестору (инициатору) Заявку с 

приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата. 

4.1.7. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием 

для возврата Заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться к 

Оператору в соответствии с настоящим Регламентом. 

4.1.8. В случае отсутствия оснований для возврата Заявки, 

установленных пунктом 4.1.6 Регламента, Оператор в течение двух 

рабочих дней с даты регистрации Заявки: 

1) запрашивает с использованием сведений ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ЕФРСБ, 

официального сайта Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной налоговой службы, документы, указанные в пункте 4.1.3  

Регламента (в случае, если они не представлены инвестором 

(инициатором); 

consultantplus://offline/ref=934A6C3AE8793A2028C4DA92DF202A15365FD0BD7CB293245602D883FDJ709W
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2) проводит рассмотрение документов, указанных в пункте 4.1.3. 

Регламента на предмет соответствия инвестора (инициатора) требованиям, 

установленным пунктом 1.3 Регламента; 

3) принимает решение: 

- о сопровождении инвестиционного проекта;  

- об отказе в сопровождении инвестиционного проекта. 

4.1.9. Основаниями для принятия решения об отказе в 

сопровождении инвестиционного проекта являются: 

- инвестор (инициатор) не соответствует требованиям пункта 6.5 

Положения; 

-инвестиционный проект относится к инвестиционным проектам, 

указанным в пункте 2.6. Регламента. 

 

4.2. Этап 2: Обработка заявки и первичная экспертиза идеи 

инвестиционного проекта 

Юридическим фактом - основанием для начала исчисления срока 

реализации Этапа первичной экспертизы идеи инвестиционного проекта 

является регистрация Заявки инвестора (инициатора) Оператором и 

принятие решения о сопровождении инвестиционного проекта. 

При этом исчисление указанных сроков происходит с рабочего дня, 

следующего за днем принятия решения о сопровождении 

инвестиционного проекта. 

4.2.1. Предварительный подбор зданий, сооружений, 

инвестиционной площадки для реализации инвестиционного проекта. 

Основанием для начала исчисления срока реализации стадии 2.1. 

Этапа 2 является указание в Заявке инвестора (инициатора) 

необходимости подбора зданий, сооружений, инвестиционной площадки 

для реализации инвестиционного проекта. 

Подбор инвестиционной площадки, зданий, сооружений 

осуществляется Оператором с использованием сведений, размещенных на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.kmscity.ru), информации предоставляемой УАиГ и КУИ 

по запросу Оператора. 

При отсутствии у инвестора (инициатора) потребности в подборе 

инвестиционной площадки, зданий/сооружений для реализации 

инвестиционного проекта, данный этап пропускается. 

4.2.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ Этапа 2, 

является первичное заключение Оператора о: 

- потенциальной возможности реализации инвестиционного проекта 

на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

http://www.kmscity.ru/
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- необходимости участия органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в реализации инвестиционного проекта; 

- полноте и достоверности информации о параметрах 

инвестиционного проекта; 

- рыночной и финансовой составляющих инвестиционного проекта; 

- реалистичности и прозрачности бюджета инвестиционного 

проекта; 

- планируемом экономическом и (или) социальном эффекте; 

- возможных рисках. 

4.2.3. В случае вынесения Оператором положительного первичного 

заключения, инвестиционный проект включается в повестку ближайшего 

заседания Проектной группы для структурирования инвестиционного 

проекта. 

 

4.3. Этап 3: Структурирование проекта 

4.3.1. Датой начала исчисления сроков реализации Этапа 

структурирования инвестиционного проекта является рабочий день, 

следующий за датой утверждения протокола заседания Проектной 

группы, на котором за ответственными субъектами инвестиционной 

деятельности закреплены поручения, связанные с реализацией Этапа 3. 

4.3.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ Этапа 3, 

являются подготовленные Оператором и согласованные на заседании 

Проектной группы проекты профиля инвестиционного проекта в 

соответствии с приложением № 3 к Регламенту, плана мероприятий по 

сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) по 

форме согласно приложению № 4 к Регламенту. 

Структура профиля инвестиционного проекта в соответствии с 

приложением № 3 к Регламенту устанавливает ключевые сведения о 

проекте и его реализации. С учетом конкретного инвестиционного 

проекта, перечень сведений, указываемых в профиле инвестиционного 

проекта, может быть расширен. 

4.3.3. После успешного завершения работ Этапа 3 Проектная группа 

осуществляет согласование профиля инвестиционного проекта, плана 

мероприятий. Председатель Проектной группы проставляет визу 

"Согласовано" на этих документах. Оператор включает в повестку 

очередного заседания инвестиционного Совета при главе города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – инвестиционный Совет) вопрос об 

утверждении плана мероприятий. 

4.3.4. Стадии 3.1 - 3.3 Этапа 3 выполняются параллельно. 
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4.4. Этап 4: Принятие решения о сопровождении инвестиционного 

проекта инвестиционным Советом и направление копии протокола 

инвестиционного Совета  

4.4.1. Датой начала исчисления сроков реализации стадии 4.1. Этапа 

4 - принятие решения о сопровождении инвестиционного проекта является 

рабочий день, следующий за датой, на которую Проектной группой 

завершена работа по разработке профиля инвестиционного проекта и 

плана мероприятий. 

Фактом, фиксирующим момент завершения работ стадии 4.1, 

является протокол инвестиционного Совета с решением об утверждении 

плана мероприятий. 

Утверждение Плана мероприятий осуществляет председатель 

инвестиционного Совета. 

4.4.2. Направление в адрес заинтересованных сторон копии 

протокола инвестиционного Совета. 

Основанием для начала исчисления сроков стадии 4.2. Этапа 4 

приложения №1 к Регламенту является утверждение главой города 

Комсомольска-на-Амуре протокола инвестиционного Совета. Копия 

протокола или выписка из него направляется секретарем инвестиционного 

Совета всем заинтересованным лицам в соответствии со списком 

участников соответствующего заседания. 

4.4.3. После успешного завершения работ Этапа 4 наступает Этап 

формирования земельного участка 

 

4.5. Этап 5: Формирование земельного участка  

4.5.1.  Датой начала исчисления сроков Этапа формирования 

земельного участка под реализацию инвестиционного проекта является 

рабочий день, следующий за датой утверждения протокола заседания 

инвестиционного Совета в соответствии с пунктом 4.4.1 Регламента. 

4.5.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ Этапа 5, 

является наличие кадастрового паспорта и утвержденный 

градостроительный план земельного участка под реализацию 

инвестиционного проекта. 

4.5.3.  После успешного завершения работ Этапа 5 наступает Этап 

подготовки к проведению торгов и проведения торгов. 

4.5.4.  В случае если при подготовке к реализации инвестиционного 

проекта отсутствует необходимость Этапа формирования земельного 

участка и (или) реализация инвестиционного проекта предполагает иные 

формы подготовки земельного участка для предоставления инвестору для 

целей реализации инвестиционного проекта, содержание, сроки и порядок 

consultantplus://offline/ref=0F9791B03F51F93C388E9559B332FB71FA9CC4ECB1FBEDEE5E9CA08324BF90B6591518FBF49EF86FD55FEEA319Y6L
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деятельности ответственных субъектов по указанному направлению 

определяются в решениях инвестиционного Совета в рамках стадии 4.1. 

Этапа 4 с учетом норм действующего законодательства, отражаются в 

профиле инвестиционного проекта и плане мероприятий. 

  

4.6. Этап 6: Подготовка к проведению торгов и проведение торгов 

на право заключения договора аренды земельного участка 

 

4.6.1. Датой начала исчисления сроков реализации Этапа подготовки 

к проведению торгов и проведения торгов на право заключения договора 

аренды земельного участка, по результатам которых определяется 

инвестор, является рабочий день, следующий за датой, на которую 

Оператор получил и зафиксировал входящей регистрацией официальное 

уведомление ответственных субъектов инвестиционной деятельности о 

завершении работ по утверждению кадастрового паспорта и 

градостроительного плана земельного участка. 

4.6.2. Датой начала работ по подготовке проекта постановления 

администрации города о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка стадии 6.1 Регламента, является день 

получения администрацией города Комсомольска-на-Амуре кадастрового 

плана земельного участка. 

4.6.3. Фактом, фиксирующим момент завершения работ Этапа 6, 

является опубликованное извещение об итогах торгов. 

 

4.7. Этап 7: Оформление договорных отношений с инвестором 

4.7.1. Датой начала исчисления сроков реализации Этапа 

оформления договорных отношений с инвестором является рабочий день, 

следующий за датой публикации извещения об итогах торгов, по 

результатам которых определен инвестор инвестиционного проекта. 

4.7.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ Этапа 7, 

является заключенный договор, оформленное в установленном порядке 

право инвестора на земельный участок и (или) муниципальное имущество, 

необходимое для реализации инвестиционного проекта.  

4.8. Этап 8: Реализация инвестиционного проекта 

 

Указание факта, фиксирующего момент завершения работ Этапа 8 и 

реализации инвестиционного проекта в целом, является одним из пунктов 

плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта. 

 

4.9. Основание для приостановления исчисления сроков 
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4.9.1. Исчисление сроков по Регламенту может быть приостановлено 

в случае недостижения субъектом инвестиционной деятельности 

положительного результата работ по причинам, не зависящим от 

своевременно и качественно проделанной работы участниками 

Регламента. 

4.9.2. Субъектом, ответственным за работы, результат по которым 

оказался отрицательным, выносится соответствующее официальное 

заключение, а также предложения по достижению положительного 

результата и направляется Оператору для включения в дело о 

соответствующем инвестиционном проекте. 

4.9.3. Исчисление сроков по Регламенту может быть приостановлено 

в результате наступления форс-мажорных обстоятельств, а также на иных 

основаниях, установленных нормами действующего законодательства. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. При обнаружении Оператором и (или) иным субъектом 

инвестиционной деятельности на любом этапе подготовки 

инвестиционного проекта к реализации факта предоставления инвестором 

(инициатором) заведомо ложных сведений при подаче Заявки, Оператор 

вправе инициировать прекращение сопровождения инвестиционного 

проекта и доведение соответствующей информации до Проектной группы 

и инвестиционного Совета. 

5.2. Контроль за исполнением плана мероприятий, соблюдением 

сроков, установленных Регламентом, а также принятием решений по 

спорным вопросам при сопровождении инвестиционных проектов 

осуществляется в форме мониторинга и возлагается на Оператора. 

5.3. В целях мониторинга эффективности деятельности по 

сопровождению инвестиционных проектов, Оператор представляет на 

очередное заседание инвестиционного Совета сведения об обратившихся 

инвесторах, а также о ходе сопровождения инвестиционных проектов, 

находящимся на контроле у Оператора. 

5.4. По результатам рассмотрения информации, представленной 

Оператором, инвестиционный Совет своими решениями может вносить 

предложения по совершенствованию схемы взаимодействия между 

участниками Регламента. 

5.5. На основании предоставленной отчетности, в случае 

отклонения от утвержденного плана мероприятий, данный план 

мероприятий может быть актуализирован и направлен для исполнения. 

5.5.1. Изменения в план мероприятий могут быть внесены по 

инициативе Оператора,  органов местного самоуправления города 
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Комсомольска-на-Амуре в сфере деятельности которых необходимо 

содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестора 

(инициатора).  

5.5.2. Изменения в план мероприятий оформляются отдельным 

документом и являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Результатом сопровождения инвестиционного проекта 

является признание плана мероприятий выполненным, частично 

выполненным или завершенным. 

5.7. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в 

случаях: 

- завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных 

планом мероприятий; 

- отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного 

проекта; 

- неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации 

отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по 

которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 90 

рабочих дней. 

5.8. При признании инвестиционного проекта завершенным в 

случае отказа инвестора (инициатора), решения о приостановлении его 

реализации на неопределенный срок, инвестор (инициатор) при 

необходимости вправе вновь обратиться с заявкой в соответствии с 

Регламентом. 
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Приложение № 1  

к регламенту сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

 

Этапы сопровождения реализации инвестиционного проекта 

 

Этап Положительный результат Ответственный субъект 

инвестиционной деятельности 

Срок выполнения работ 

календарные дни 

Прединвестиционная стадия проекта 

1. Прием заявки инициатора 

инвестиционного проекта о 

сопровождении проекта 

Регистрация заявки и принятие 

решения о сопровождении/отказе в 

сопровождении инвестиционного 

проекта 

Оператор 

 
2 

2. Обработка заявки и первичная 

экспертиза идеи инвестиционного 

проекта 

Положительное первичное заключение 

оператора о поступившей бизнес-идее 

Оператор 17 

2.1.Предварительный подбор 

зданий/сооружений, инвестиционной 

площадки для реализации 

инвестиционного проекта из 

имеющихся информационных 

источников открытого доступа. 

(П)<**> 

Предоставление перечня и описания 

зданий/сооружений, инвестиционных 

площадок 

 

Оператор 

КУИ<*>., УАиГ<*> 

10  

2.2.Первичная экспертиза идеи 

инвестиционного проекта 

Положительное первичное заключение 

оператора о поступившей бизнес-идее  

Оператор 7 
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3.Структурирование 

инвестиционного проекта 

Согласованные Проектной группой 

проект профиля, плана мероприятий по 

сопровождению инвестиционного 

проекта 

Проектная группа 

 
44 

3.1.Уточнение наличия 

энергомощностей  

 

Официальная информация о 

возможных точках подключения и 

резерве мощности в данных точках 

РСО  

 

 

 

 

30 <***>  

3.2. Предоставление информации об 

ориентировочной площади 

земельного участка, наличии 

правообладателей,  

градостроительных регламентах в 

соответствии с законодательством РФ 

и градостроительной документацией  

Информация о соответствии 

предпроектных проработок 

градостроительным регламентам 

УАиГ 

3.3. Подготовка и согласование 

профиля, плана мероприятий по 

сопровождению инвестиционного 

проекта 

Согласованные Проектной группой 

проекты профиля, план мероприятий 

по сопровождению инвестиционного 

проекта 

Оператор, Проектная группа 14 

4.Принятие решения 

инвестиционным Советом и 

направление копии протокола 

инвестиционного Совета 

  11  

4.1. Принятие решения о 

сопровождении инвестиционного 

проекта 

Утвержденные протоколом 

Инвестиционного Совета план 

мероприятий по сопровождению 

инвестиционного проекта 

Инвестиционный Совет 10 

4.2. Направление в адрес 

заинтересованных сторон копии 

протокола инвестиционного Совета 

Получение участниками 

Инвестиционного совета копий 

протокола заседания Инвестиционного 

Секретарь 

инвестиционного Совета 

1 
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совета 

Инвестиционная стадия проекта 

5. Формирование земельного участка Получение кадастрового паспорта и 

утвержденного градостроительного 

плана земельного участка 

УАиГ 100 

5.1. Подготовка схемы расположения 

земельного участка 

Схема земельного участка Инвестор 

 

14  

5.2. Утверждение схемы 

расположения земельного участка 

 

Постановление об утверждении схемы 

расположения земельного участка 

УАиГ 30  

5.3. Межевание земельного участка Межевой план направлен в 

кадастровую палату 

Инвестор  

 

8 

5.4. Постановка земельного участка 

на государственный кадастровый учет 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 

Орган кадастрового учета 

УАиГ 

 

10 рабочих дней 

5.5.Оформление градостроительного 

плана земельного участка и 

получение технических условий на 

присоединение к инженерной 

инфраструктуре  

Градостроительный план земельного 

участка и технические условия, 

содержащие в себе плату за 

подключение к инженерной 

инфраструктуре 

УАиГ, РСО 30  

 

 

 

5.5.1. Получение технических 

условий 

Технические условия подключения 

объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения города 

УАиГ, РСО  

20<***> 
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5.5.2. Выполнение и утверждение 

градостроительного плана земельного 

участка 

Постановление администрации города 

об утверждении Градостроительного 

плана земельного участка 

 

УАиГ 

 

30 <***> 

 

6. Подготовка к проведению торгов и 

проведение торгов на право 

заключения договора аренды 

земельного участка 

 

По результатам проведенных торгов 

определен инвестор инвестиционного 

проекта 

УАиГ, КУИ 

администрация города 

Оператор 

106 

6.1. Подготовка проекта 

постановления администрации города 

о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка 

Проект постановления администрации 

города о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка 

УАиГ 30  

6.2. Подготовка проекта извещения о 

проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка, договора аренды 

земельного участка 

Проект извещения о проведении 

аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, 

проект договора аренды земельного 

участка 

КУИ 10  рабочих дней<***> 

6.3. Публикация в СМИ и на 

официальном сайте торгов РФ 

извещения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельного участка, договора аренды 

земельного участка 

Опубликованное извещение о 

проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 

земельного участка, проекта договора 

аренды земельного участка 

КУИ не менее, чем за 30 дней до дня 

проведения торгов<***> 

6.4. Прием заявок и проведение 

торгов 

Протокол об итогах торгов КУИ 65<***> 

6.5. Публикация в СМИ и на Опубликованный протокол о КУИ 1 рабочий день со дня подписания 

consultantplus://offline/ref=F7F41D3378C9D8D35C212CEDA20C781E6D326E4062EE9E31161A37A23C302DC74C7EB2F779D0A68FtAP5B
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официальном сайте РФ протокола о 

результатах аукциона 

результатах аукциона протокола 

7.Оформление договорных 

отношений с инвестором 

Оформлены договорные отношения с 

инвестором на земельный участок и 

(или) муниципальное имущество 

Оператор, администрация 

города, КУИ, инвестор 
42/56 <****>) 

7.2. Заключение договора купли-

продажи (аренды) земельного участка 

и (или) муниципального имущества 

Подписанный сторонами договор 

купли-продажи (аренды) земельного 

участка и (или) муниципальное 

имущества 

КУИ 7 /21 <****>) 

7.3. Подготовка пакета документов 

для государственной регистрации в 

Росреестре и государственная 

регистрация договора купли-продажи 

(аренды) земельного участка и (или) 

муниципального имущества 

Зарегистрированное право 

собственности на земельный участок 

(зарегистрированный договор аренды) 

и (или) муниципального имущества 

КУИ 35  

ИТОГО   322 (либо 336) <****>  

8. Реализация инвестиционного 

проекта 

Инвестиционный проект реализован 

инвестором  

Инвестор В соответствии с договорными 

условиями 

 

-------------------------------- 

<*>     При обращении Оператора за уточнением сведений, характеристик об объектах недвижимости, земельных участках в УАиГ/КУИ, УАиГ и     

           КУИ предоставляют ответ по электронной почте в сроки реализации данного этапа 

<**>  Этап может быть пропущен при отсутствии в заявке инвестора указания о необходимости подбора зданий/сооружений, инвестиционной     

площадки для реализации инвестиционного проекта 

<***>   Сроки исчисляются параллельно для нескольких ответственных субъектов инвестиционной деятельности. 

<****> Сроки при заключении договора аренды (купли-продажи) земельных участков для жилищного строительства. 

consultantplus://offline/ref=F7F41D3378C9D8D35C212CEDA20C781E6D326E4062EE9E31161A37A23C302DC74C7EB2F779D0A68FtAP5B
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Приложение № 2  

к регламенту сопровождения 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

Форма Заявки 
                                         

                                          

______________________________        _____________________________ 
(полное наименование инвестора,                                       (наименование Оператора инвестиционного 

процесса)                                                                                 представляющего заявление) 

 

 

Заявка 

о сопровождении инвестиционного проекта в городском округе 

 «Город Комсомольск-на-Амуре»  
 

Ознакомившись с Регламентом сопровождения инвестиционных 

проектов в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», в целях 

реализации инвестиционного проекта, прошу оказать информационно-

консультационное и организационное сопровождение инвестиционного 

проекта 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 

 

I.Информация об инвесторе: 
 

Полное наименование   

Сокращенное наименование   

Юридический адрес/почтовый адрес  

ОГРН/ОГРНИП  

Дата и место государственной регистрации  

ИНН/КПП  

Телефон, факс, e-mail, сайт в сети Интернет  

Ф.И.О. руководителя  

Должность, Ф.И.О., телефон, факс, e-mail контактного лица от 

организации 

 

 

II. Цель обращения: 
Рассмотрение возможности оказания поддержки в реализации инвестиционного 

проекта в форме (формах): 

 

 Формы поддержки нужное 

отметить 

V 

1.  Предоставление информационно-консультационных услуг, в 

т.ч.: 
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1.1. обеспечение инвестора: - информацией о возможностях 

размещения инвестиционного проекта (инвестиционных 

площадках, объектах недвижимости, существующих 

предприятиях, готовых рассматривать предложения о 

сотрудничестве и т.д.),  

- информацией о социально-экономическом положении, 

кадровом потенциале городского округа Город Комсомольск-на-

Амуре», транспортных схемах и т.д.; 

 

1.2. обеспечение посещения инвестором инвестиционных площадок, 

помощь в организации и проведении переговоров (с органами 

местного самоуправления, с энергетическими компаниями, 

потенциальными партнерами и т.д.); 

 

1.3. предоставление исчерпывающей информации о возможных 

инструментах поддержки инвестиционной деятельности в 

городском округе «Город Комсомольске-на-Амуре»; 

 

1.4. консультирование инвестора по вопросам, связанным с 

реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных 

возможностях, которые инвестор может использовать при 

реализации инвестиционного проекта (кооперация с 

существующими предприятиями, функционирующими на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

и т.д.); 

 

1.5. размещение презентации инвестиционного проекта на 

инвестиционном сайте с целью информирования 

заинтересованных лиц 

 

2.  Организационная поддержка, в т.ч. оказание содействия:  

2.1. в размещении инвестиционного проекта на инвестиционной 

площадке; 

 

3.2. в оформлении прав на земельный участок под строительство;  

3.3. в получении разрешения на строительство объекта и сдачи его в 

эксплуатацию; 

 

3.4. в оформлении прочей разрешительной документации, 

необходимой для реализации инвестиционного проекта 

 

 

III.Информация об инвестиционном проекте: 
 

1. Стадия проработки проекта, имеющиеся документы 

по проекту (перечислить какие: финансово-

экономическая модель, бизнес-план, анализ отрасли 

и конкурентной среды, другие) 

 

2. Место реализации инвестиционного проекта    

3. Наличие /отсутствие земельного участка для 

реализации проекта (при наличии указать права на 

земельный участок) 

 

 

3.1. Характеристика земельного участка, необходимого 

для реализации инвестиционного проекта: 

 

3.1.1

. 

Brownfield – инвестиционный проект на основе 

ранее существующих производственных площадок, 

как правило, обеспеченных строениями, 

сооружениями и инфраструктурой, в отношении 

которых проводится реконструкция и (или) 
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капитальный ремонт 
Greenfield - инвестиционный проект, создаваемый 

на вновь отведенном незастроенном земельном 

участке, как правило, изначально не обеспеченном 

инфраструктурой 

 

Иное  

3.1.2

. 
Площадь (Га):  

 

3.1.3

. 

Потребность в 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуре  

Электроснабжение (Мвт, 

категория надежности)  
 

Газоснабжение (нМ
3
/год, 

нМ
3
/час, давление) 

 

Водоснабжение (м
3
/сутки) 

 

- питьевое 

- техническое 

 

 Водоотведение (м
3
/сутки)  

Наличие ж/д путей 

(необходимость, грузооборот 

вагонов /сутки) 

 

4. Срок реализации инвестиционного проекта: 

включает в себя период, в который осуществляется 

финансирование и создание объектов капитального 

строительства по проекту, в том числе 

финансирование и разработка проектной 

документации в случае, если инвестиционным 

проектом предусмотрена разработка проектной 

документации (в формате дд.мм.гггг – дд.мм.гггг); 

 

5. Дата выхода на проектную мощность (в формате 

дд.мм.гггг); 

 

6. Плановый срок окупаемости инвестиционного 

проекта: включает в себя период со дня начала 

финансирования по проекту до дня, когда разность 

между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом 

инвестиционных затрат приобретает 

положительное значение (в формате дд.мм.гггг – 

дд.мм.гггг) 

 

7. Планируемый объем выпуска 

продукции/оказываемых услуг (проектная 

мощность): 

 

7.1. в натуральном выражении в год, ед. продукции 

(работ, услуг) 

 

7.2. в стоимостном выражении в год, тыс. руб.  

8. Количество рабочих мест, создаваемых в ходе 

реализации инвестиционного проекта всего (ед.), в 

том числе по годам (в течение срока реализации 

инвестиционного проекта и пяти лет с даты 

окончания срока реализации проекта): 

 

8.1. 20___ год  

8.2. 20___ год  

… …  
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9. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты 

различных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации всего (тыс. рублей), в том 

числе по годам (в течение срока реализации 

инвестиционного проекта и пяти лет с даты 

окончания срока реализации проекта): 

 

9.1. 20___ год  

9.2. 20___ год  

… …  

 

Дополнительная информация (в том числе является ли проект индустриальным 

парком или его резидентом, резидентом ТОСЭР): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

Информационное уведомление и заключение о результатах предварительного 

рассмотрения прошу направить почтовым отправлением по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес) 

направить на адрес электронной почты 

___________________________________________________ 

                                                                             (указать адрес электронной почты) 

 

 

Настоящим заявлением подтверждаю следующее:  

 

1. Не возражаю против представления информации о ходе реализации 

инвестиционного проекта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

даю согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование следующих документов 

(информации, содержащейся в них): 

- заявка о сопровождении инвестиционного проекта в г. Комсомольске-на-

Амуре (заявка). 

-  бизнес-план инвестиционного проекта. 

-  другие экономические расчеты и описания проектов. 

2. Проинформирован, что бухгалтерские документы о финансовом 

состоянии Инвестора______________________________________________________ и 

составе его имущества,  
                                     (наименование Инвестора) 

учредительные документы, локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, в том числе внутренние приказы, а также заключенные Инвесторм 

договоры публикации не подлежат.                                 

3. Даю согласие на обработку сведений, содержащихся в представленной 

заявке на срок  

____ лет без права отзыва данного решения (срок указывается не менее срока, 

включающего в себя период с даты подачи настоящей заявки по дату окончания срока 

реализации инвестиционной фазы проекта, определенной п. 7 раздела 3 настоящей 

заявки). 
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4. Даю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации,  обработку и использование моих персональных данных, 

содержащихся в настоящей заявке и (или) прилагаемых к ней документах в целях 

обеспечения сопровождения инвестиционного проекта
1
.                                                      

5. В случае необходимости в оперативном режиме обязуюсь предоставить 

дополнительные материалы, способствующие объективной оценке инвестиционного 

проекта.  

6. В отношении Инвестора не проводятся процедуры ликвидации или 

банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.  Инвестор не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

8. Гарантирую достоверность представленной нами информации в заявке, 

бизнес-плане проекта, а также всех приложенных к настоящей заявке документов. 

9. Подтверждаю право _____________________, запрашивать у нас, в 

уполномоченных 

                                                (наименование Оператора)  

органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

10.  Проинформирован, что прилагаемый бизнес-план инвестиционного проекта 

предназначен для сбора и обработки статистических и иных информационных данных 

об инвестиционном проекте и не является основанием для рассмотрения и принятия 

решений о предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

в г. Комсомольске-на-Амуре, а также основанием для проведении экспертизы 

экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционного проекта, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

11.  Перечень прилагаемых документов с указанием количества страниц (в том 

числе документ, подтверждающий полномочие лица на подписание заявления): 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________  ___________              _____________________ 
    (наименование должности)                                                              (подпись)                                       (инициалы, 

фамилия) 

     

 

 

М.П. 

 

 

______________________        
     (дата подачи заявления) 
 

                                                 
1
 В случае, если в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах указываются персональные данные 

физического лица в соответствие со статьей 9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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Приложение № 3  

к регламенту сопровождения 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

  

СОГЛАСОВАНО 

____________________ 

____________________ 

"___" _______________ 
(председатель Проектной группы)                           

                                                                                                 

СТРУКТУРА ПРОФИЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1. Цель проекта 

2. Задачи проекта 

3. Показатели проекта: 

- выпускаемый продукт 

- площадь застраиваемого участка 

- объем инвестиций 

- количество рабочих мест 

- ввод объекта в эксплуатацию 

- выход на проектную мощность 

- срок окупаемости 

- мощность объекта 

- годовой оборот 

- отчисления в бюджет города 

4.  Участок, планируемый для строительства 

     - характеристика земельного участка 

     - имеющиеся и проектируемые коммуникации 

     - расположение на карте 

5.  График реализации проекта 

     - стадия формирования земельного участка 

     - проектирование объекта и согласование документации 

     - строительно-монтажные работы 

     - заказ и установка оборудования 

     - запуск и отладка производства 

     - начало выпуска продукции 

6.  Принятые решения по проекту инвестиционным Советом 
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Приложение № 4  

к регламенту сопровождения 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

Форма 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________ 

____________________ 

"___" _______________ 
(председатель Проектной группы)                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 

____________________ 

"___" _______________ 
(председатель инвестиционного Совета) 

 

 

План мероприятий по сопровождению 

инвестиционного проекта  

________________________________________________________________ 
  (наименование инвестиционного проекта) 

________________________________________________________________

_ 

 

№ 
п/п 

основные 
направления 

деятельности, 
задачи 

мероприятия 
по достижению  

результата 

срок 
реализации 

ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 

 

 

 

 

 


