
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  
администрации города 
от 03.07.2018  № 1514-па  

 

 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства  
в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
Ответственные за реализацию: 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный, 
Тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: n.oficerova@kmscity.ru 
Зарипова Валентина Александровна – управляющий делами администрации города, тел (4217) 52-26-11, E-mail: v.zaripova@kmscity.ru 

1. 

Инвестиционный паспорт муниципального образования 

Ответственный за реализацию: Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный упол-
номоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

 
Инвестиционный  паспорт  муниципального  образования  должен включать: 
- основные показатели социально-экономического развития; 
- направления инвестиционного развития; 
- конкурентные преимущества; 
- перечень и паспорта инвестиционных площадок; 
-  перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности; 
-  сведения  об  имеющихся  формах  муниципальной  поддержки  инвестиционной  деятельности  (меры  поддержки,  субъекты  получения,  
ссылки на нормативные правовые акты);  
-  информацию  о  ключевых  реализуемых  инвестиционных  проектах, историях успеха; 
-  перечень инвестиционных предложений (проектов), предлагаемых к реализации; 
-  контакты  (электронный  адрес,  телефон)  отраслевых и территориальных органов администрации города Комсомольска-на-Амуре  и  специа-
лизированных организаций, участвующих в инвестиционном процессе. 
Должны быть обеспечены: 
-  регулярная,  не реже одного раза в полугодие  (до  30  мая  и  30  ноября),  актуализация  сведений,  представленных  в  инвестиционном  пас-
порте;  
-  наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование  инфографики,  рисунков,  схем,  презентационных  материалов;  
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ориентированности материалов на восприятие широкой аудиторией).  
Актуальная  версия  инвестиционного  паспорта  размещается  на  официальном  сайте городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре» (да-
лее – ГО) в  разделе «Инвестиционная деятельность» (далее – Инвестиционный раздел), а также на Инвестиционном портале Хабаровского края. 

1.1. Подготовка в соответствии с 
требованиями Муниципально-
го стандарта и размещение ин-
вестиционного паспорта на 
официальном сайте ГО в Инве-
стиционном разделе, а также 
Инвестиционном портале Ха-
баровского края 

Наличие акту-
альной информа-
ции об инвести-
ционном потен-
циале ГО  

01.05.2018 

 

01.11.2018 

 

30.05.2018 

 

30.11.2018 

Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел (4217)52-
27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Наличие инвестиционного 
паспорта ГО, подготов-
ленного и актуализиро-
ванного в соответствии с 
требованиями Муници-
пального стандарта 
(ссылки на соответству-
ющие страницы Интер-
нет-ресурсов), да/нет 

да 

 

 

 

 

1.2. Общественная экспертиза ак-
туализации инвестиционного 
паспорта ГО на заседании Со-
вета по развитию предприни-
мательства и улучшению инве-
стиционного климата при главе 
города Комсомольска-на-
Амуре (далее – Совет) 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета 

21.06.2018 

 

04.12.2018 

30.06.2018 

 

14.12.2018 

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: 
alexeykozlovv@gma
il.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел 
(4217)52-28-93, E-
mail: businesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 

Ответственные за реализацию: Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный упол-
номоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: n.oficerova@kmscity.ru 
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Послание главы муниципального образования: 
-  включает  информацию  о  показателях  инвестиционной  активности, основных результатах и перспективах развития предпринимательской  
и инвестиционной деятельности муниципального образования, реализуемых  и  планируемых  к  реализации  инвестиционных  объектах  и  
объектах инфраструктуры, мерах по улучшению условий для ведения бизнеса и привлечению инвестиций; 
-  адресуется в форме публичного обращения главы города Комсомольска-на-Амуре (без делегирования  соответствующих полномочий иным  
должностным лицам) к органам местного самоуправления, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности и  лицам, прожи-
вающим на территории муниципального образования;  
-  проводится  на заседании Совета с привлечением депутатов, представителей бизнеса и общественности в конце календарного года. 
Текст  инвестиционного  послания  размещается  на  официальном  сайте ГО в Инвестиционном разделе, а также местных печатных СМИ. 

2.1. Организация выступления 
главы города с ежегодным 
инвестиционным посланием 
в соответствии с требования-
ми Муниципального стандар-
та: 

- подготовка текста Инвести-
ционного послания, соответ-
ствующего требованиям Му-
ниципального стандарта; 

- организация выступления 
главы города Комсомольска-
на-Амуре с инвестиционным 
посланием на заседании Со-
вета, публикация в СМИ. 

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

 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

01.12.2018 

 

 

 

 

30.11.2018 

 

 

14.12.2018 

Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Адысева Ольга Фе-
доровна – началь-
ник отдела эконо-
мического анализа 
и развития управ-
ления экономиче-
ского развития ад-
министрации горо-
да (в части предо-
ставления инфор-
мации по экономи-
ческим показате-
лям развития ГО), 
тел (4217) 52-29-73, 

Текст выступления, опуб-
ликованный на официаль-
ном сайте ГО (ссылка на 
соответствующую стра-
ницу официального сайта 
ГО), да/нет 

 

Соответствие формата ин-
вестиционного послания 
требованиям Муниципаль-
ного стандарта, да/нет 

да 

 

 

 

 

да 
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E-mail: 
adyseva@kmscity.ru 

2.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел 
(4217)52-28-93, E-
mail: busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

3. Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению  
благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами  

Ответственный за реализацию: Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный упол-
номоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: n.oficerova@kmscity.ru 
 
В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти, а так же 
усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных  ресурсов,  в  администрации  города Комсомольска-на-Амуре  
должно быть сформировано структурное подразделение), ответственное за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвести-
ционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее – Структурное подразделение). 
В администрации города Комсомольска-на-Амуре Структурными подразделениями, ответственными за реализацию полномочий по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами являются: 
- Отдел территориального комплексного развития и инвестиций администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – ОТКРиИ); 
- Управление экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – УЭР) 
В положение о Структурном подразделении должны быть включены: 
а) основные задачи:  
-  улучшение делового и инвестиционного климата, создание  условий для развития бизнеса, привлечение инвестиций и работа с инвесторами на 
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территории муниципального образования (ОТКРиИ, УЭР); 
- нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение процесса формирования благоприятного инвестиционного климата на  
территории муниципального образования (ОТКРиИ, УЭР); 
-  координация деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования по улучшению инвестиционного и де-
лового климата на территории муниципального образования (ОТКРиИ, УЭР). 
б) функции:  
-  разработка предложений по формированию благоприятного делового и инвестиционного климата, совершенствованию механизмов поддерж-
ки  бизнеса,  стимулированию  деловой  и  инвестиционной  активности на территории муниципального образования (УЭР, ОТКРиИ); 
-  разработка  проектов нормативных правовых  актов в  области регулирования инвестиционной деятельности (ОТКРиИ); 
-    реализация требований Муниципального стандарта содействия инвестициям  и  развития  предпринимательства в Хабаровском крае  (далее  
–  Муниципальный  стандарт)  по компетенции (ОТКРиИ, УЭР);  
-  мониторинг выполнения Муниципального стандарта структурными подразделениями администрации города Комсомольска-на-Амуре (УЭР); 
-  взаимодействие  с  территориальными  органами  федеральных  органов исполнительной власти, органами государственной власти Хабаров-
ского края, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией инвестиционной политики и привлечением инвестиций; 
-  взаимодействие  со  специализированными  организациями  по  формированию  благоприятного  инвестиционного  и  делового  климата,  
привлечению  инвестиций  и  работе  с  субъектами  инвестиционной  и предпринимательской  деятельности,  действующими  на  территории  
Хабаровского  края  (АО  "Корпорация  развития  Хабаровского  края", АНО  "Агентство  инвестиций  и  развития  Хабаровского  края",  АНО  
"Краевое агентство содействия предпринимательства",  микрокредитная  компания  "Фонд  поддержки  малого  предпринимательства  Хабаров-
ского края", Гарантийный фонд Хабаровского края и др.) (ОТКРиИ, УЭР, по компетенции);  
-  взаимодействие с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных  проектов  на  территории  муниципального  образования,  получения 
информационной, консультационной и финансовой поддержки (ОТКРиИ, УЭР); 
- формирование и  ведение реестра реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, в т.ч. за счет внебюджетных источни-
ков (по проектам резидентов и потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития; по проектам, посту-
пивших на сопровождение в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре № 2139-па от 15.08.2016, в том 
числе проектам, признанных приоритетными инвестиционными проектами муниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре»; по проектам, информацию о которых поступила в администрацию города Комсомольска-на-Амуре в рамках работы Интер-
нет-канала прямой связи по обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре. № 1033-па от 21 апреля 
2017 г., иным проектам, информация о которых поступила Инвестиционному уполномоченному муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре») (ОТКРиИ); 
- формирование и  ведение реестра реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов субъектов МСП, информация о кото-
рых поступила в УЭР в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации о видах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», с учетом информации о проектах субъектов МСП, поступающей от Фонда поддержки малого и среднего предпринима-
тельства г. Комсомольска-на-Амуре (УЭР). 
-  организация  работы  по  наполнению  и  актуализации  официального сайта ГО  в  пределах  установленной компетенции. 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Контактная информация и отчеты  о деятельности Структурного подразделения размещаются на официальном сайте ГО в разделе «Инвестици-
онная деятельность» (ОТКРиИ, УЭР).  
Контакты Структурных подразделений также размещаются на Инвестиционном портале Хабаровского края. 

3.1. Обеспечение деятельности 
Структурного подразделения, 
ответственного за реализа-
цию полномочий по обеспе-
чению благоприятного инве-
стиционного и делового кли-
мата, привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами в 
соответствии с требованиями 
Муниципального стандарта  

Повышение эф-
фективности дея-
тельности орга-
нов местного са-
моуправления по 
созданию благо-
приятной дело-
вой среды и ра-
боте с инвесто-
рами 

01.01.2018 30.11.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода (привлечение 
частных инвести-
ций), тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Демченко Евгений 
Владимирович – 
начальник управ-
ления экономиче-
ского развития ад-
министрации, тел 
(4217) 52-25-80 

Реквизиты и электронная 
версия положения о 
Структурном подразделе-
нии, да/нет 

да 

3.2. Мониторинг деятельности 
Структурного подразделения 
по реализации полномочий 
по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного и де-
лового климата, привлечению 
инвестиций и работе с инве-
сторами в 2018 году  

Отчет о деятель-
ности Структур-
ного подразделе-
ния 

01.01.2018 30.11.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода (привлечение 
частных инвести-
ций), тел. (4217) 

Электронная версия отче-
та и ссылка на соответ-
ствующую страницу офи-
циального сайта ГО, 
да/нет 

Прирост количества инве-
стиционных проектов, ре-
ализуемых за счет вне-
бюджетных источников, 
на конец года (выписка из 

да 
 
 
 
 

не менее трех 
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52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Демченко Евгений 
Владимирович – 
начальник управ-
ления экономиче-
ского развития ад-
министрации, тел 
(4217) 52-25-80 

реестра реализуемых и 
планируемых к реализа-
ции инвестиционных про-
ектов за 2017 – 2018 г.), 
единиц 

3.3. Общественная экспертиза де-
ятельности Структурного 
подразделения на заседании 
Совета 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета,E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел 
(4217)52-28-93, E-
mail: busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

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

 
Ответственный за реализацию: Зарипова Валентина Александровна – управляющий делами администрации города, тел (4217) 52-26-11, E-mail: 

v.zaripova@kmscity.ru 
 
Администрация  муниципального  образования  ежегодно  организует проведение  мероприятий  по  профессиональному  развитию  (курсы  
повышения  квалификации,  обучающие  мероприятия)  для  муниципальных  служащих,  ответственных  за  реализацию  полномочий  по  
обеспечению  благоприятного  инвестиционного  и  делового  климата, привлечению  инвестиций и  поддержке  субъектов инвестиционной  и  
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предпринимательской деятельности, а также участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам в области 
строительства и земельных отношений (далее – муниципальные служащие,  курирующие  вопросы  инвестиционной  деятельности  и участву-
ющие в инвестиционном процессе). 
В целях  профессионального развития  муниципальных служащих,  курирующих  вопросы  инвестиционной деятельности и  участвующих  в  
инвестиционном  процессе,  в  муниципальном  образовании  должны быть обеспечены: 
а)  включение  в план  дополнительного профессионального  образования  муниципальных  служащих  программ,  предусматривающих  изуче-
ние следующих вопросов: 
- проектное управление в государственном (муниципальном) секторе; 
- развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности;  
-  государственно-частное  (муниципально-частное)  партнерство, партнерство на основе концессионных соглашений; 
-  оказание  государственных  и  муниципальных  услуг  в  сфере  земельных отношений и строительства; 
б)  проведение обучающих мероприятий  (конференции, круглые столы,  семинары  и  т.п.),  а  также  участие  в  обучающих  мероприятиях, 
проводимых  федеральными,  региональными  органами  исполнительной власти, органами местного самоуправления, институтами развития, по 
направлениям: 
-  нормативная правовая база по вопросам регулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности; 
- проектное управление в государственном (муниципальном) секторе; 
-  меры  государственной  (муниципальной)  поддержки  инвестиционных процессов и стимулирования инвестиционной активности; 
- создание объектов инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности; 
-  порядки  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг в сфере строительства и земельных отношений; 
в)  стажировки  по  указанным  направлениям  в  передовых  муниципальных образованиях (обмен опытом). 
План дополнительного  профессионального  образования муниципальных  служащих  формируется  ежегодно  и  включает  следующую  ин-
формацию: 
- категория муниципальных служащих ("руководители", "специалисты"); 
- Ф.И.О. и должность муниципальных служащих; 
-  наименование,  краткое  содержание  и  количество  часов  учебной программы; 
- срок проведения обучения. 
Допускается  дополнительное  профессиональное  образование  муниципальных  служащих  по  программам,  предусматривающим  дистанци-
онное обучение  (с последующей выдачей  соответствующих  документов). 
Отчет  о  проведенном  обучении  муниципальных  служащих  муниципального образования включает: 
-  списочный  состав  муниципальных  служащих, курирующих  вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном  
процессе (общий и прошедших обучение); 
-  информацию по обучению: дата проведения и программа обучения, реквизиты документа по итогам обучения (при наличии). 

4.1. Проведение мероприятий по 
профессиональному разви-
тию (повышение квалифика-

Повышение про-
фессиональных 
компетенций му-

01.01.2018 30.11.2018 Кузнецов Евгений 
Николаевич – 
начальник отдела 

Доля должностных лиц и 
специалистов ГО, куриру-
ющих вопросы инвестици-

не менее 30 %  
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ции, обучающие мероприя-
тия) должностных лиц и спе-
циалистов, курирующих во-
просы инвестиционной дея-
тельности и участвующих в 
инвестиционном процессе 

ниципальных 
служащих, кури-
рующих вопросы 
инвестиционной 
деятельности и 
участвующих в 
инвестиционном 
процессе 

кадровой и муни-
ципальной службы 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
28-91, E-mail: kuz-
necov@kmscity.ru 

онной деятельности и 
участвующих в инвестици-
онном процессе, которые 
прошли обучение (повы-
шение квалификации, обу-
чающие мероприятия) в 
общем количестве муници-
пальных служащих, кури-
рующих вопросы инвести-
ционной деятельности и 
участвующих в инвестици-
онном процессе (отчет о 
проведенном обучении), 
процентов 

4.2. Формирование и утвержде-
ние плана дополнительного 
профессионального образо-
вания муниципальных слу-
жащих на 2019 год (далее – 
план) с учетом требований 
Муниципального стандарта 

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

01.01.2018 30.11.2018 Кузнецов Евгений 
Николаевич – 
начальник отдела 
кадровой и муни-
ципальной службы 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
28-91, E-mail: kuz-
necov@kmscity.ru 

Наличие утвержденного 
плана, включающего про-
граммы обучения в соот-
ветствии с Муниципаль-
ным стандартом, да/нет 

да 

4.3. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта по 
профессиональной подготов-
ке муниципальных служащих 
на заседании Совета 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 
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Совета, тел 
(4217)52-28-93, E-
mail: busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ответственные за реализацию: 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный, 
Тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: n.oficerova@kmscity.ru 
Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата, 
развитию предпринимательства при главе муниципального образования 

 
Ответственный за реализацию:  Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: 

n.oficerova@kmscity.ru 
 
Совет является  коллегиальным  совещательным  органом  по  рассмотрению  вопросов,  связанных  с  формированием  благоприятного  инве-
стиционного  и  делового  климата,  развитием  инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Численный  состав Совета  должен  включать  представителей  бизнеса,  деловых  и  общественных объединений (не менее 50 % от общей чис-
ленности).  
Повестка  заседаний  Совета  формируется  с  учетом  предложений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Заседания Совета проводятся на регулярной основе, в очной форме  – не реже одного раза в квартал. 
Очные заседания Совета должны предусматривать: 
- обязательное присутствие главы города Комсомольска-на-Амуре; 
-  посещаемость  заседаний  членами  Совета  –  не  менее  50 %  от  численного состава; 
-  выступления  предпринимателей  о  действующем  бизнесе  (опыт предпринимательской деятельности); 
-  рассмотрение бизнес-проектов и инициатив, направленных на социально-экономическое развитие территории, включая оценку социально-
экономической и  бюджетной эффективности от их реализации  (не менее двух заседаний). 
Должно  быть  обеспечено  информационное  освещение  деятельности Совета:  сюжеты  на  местном  телеканале;  публикации  в  печатных  
средствах массовой информации и социальных сетях в сети Интернет (в том числе в группе совета по предпринимательству и улучшению  
инвестиционного  климата  Хабаровского  края  на  сайте www.facebook.com); размещение сведений на информационном стенде/ТВ-экране в 

mailto:korshikov@kmscity.ru


11 
продолжение 
дорожная карта по реализации Му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

здании администрации муниципального образования.  
Положение о Совете, состав,  план работы  на 2018 год,  протоколы заседаний  с  обязательным  приложением  списка  участников,  отчеты  о  
реализации решений Совета публикуются на официальном сайте ГО в Инвестиционном разделе  и  (или)  разделе  «Развитие предприниматель-
ства», а также  на сайте совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (http://sovet27.ru/). 
Подготовка  и  размещение  на  официальном  сайте ГО  протоколов заседаний Совета осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня 
проведения заседания. 

5.1. Обеспечение формата дея-
тельности Совета в соответ-
ствии с требованиями Муни-
ципального стандарта 

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

01.01.2018 29.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна - заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217)52-28-93, E-
mail: 
mb@kmscity.ru 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна – спе-
циалист отдела по 
развитию предпри-
нимательства 
управления эконо-
мического развития 
администрации го-
рода, тел (4217)52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-

Доля выступлений от 
предпринимателей в каче-
стве основных докладчи-
ков и/или содокладчиков 
в общем объеме вопросов 
повестки Совета, рас-
смотренных на заседании, 
процентов   

не менее 60 % 
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eyko-
zlovv@gmail.com 

5.2. Проведение мониторинга де-
ятельности Совета 

Анализ эффек-
тивности дея-
тельности Совета 

01.01.2018 29.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна – спе-
циалист отдела по 
развитию предпри-
нимательства 
управления эконо-
мического развития 
администрации го-
рода, тел (4217)52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Количество очных засе-
даний Совета, организо-
ванных и проведенных в 
соответствии с требова-
ниями Муниципального 
стандарта, единиц 
 

Уровень выполнения ре-
шений Совета в соответ-
ствии с утвержденными 
протоколами заседаний  

 

Наличие годового отчета 
о деятельности Совета, 
да/нет 

не менее че-
тырех  

 

 

 

не менее 90 % 
от принятых 
решений в хо-
де заседаний 
Совета 
 

да 

5.3. Информационное освещение 
деятельности Совета в соот-
ветствии с требованиями 
Муниципального стандарта 

 

Создание и информационное 
наполнение в соответствии с 
требованиями Муниципаль-
ного стандарта специализи-
рованного подраздела о дея-
тельности Совета на офици-
альном сайте ГО в Инвести-
ционном разделе и (или) раз-

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

 

01.01.2018 29.12.2018 Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-

Информационное напол-
нение официального сайта 
ГО о деятельности Сове-
та, соответствующее тре-
бованиям Муниципально-
го стандарта, да/нет 

 

Количество информаци-
онных сообщений о каж-
дом заседании Совета, 
единиц 

 

да 

 

 

 

 

не менее од-
ной публика-
ции о каждом 
заседании 
(ссылка на Ин-
тернет-ресурс/ 
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Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

деле «Развитие предпринима-
тельства» 

ства г. Комсомоль-
ска-на-Амуре (да-
лее – Фонд), тел 
(4217) 52-29-50, E-
mail: fp-
misp@kmscity.ru 

 

 

реквизиты и 
электронная 
версия мате-
риалов и т.п.) 

5.4. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  

 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет 
 
Ответственный за реализацию: Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный упол-

номоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 
 
Специализированный Интернет-ресурс, на котором консолидируется информация, полезная для потенциальных инвесторов и способствующая 
продвижению муниципального образования с точки зрения инвестиционной  привлекательности,  представляется  неотъемлемым элементом  
деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата на определенной территории.  
Специализированный Инвестиционный раздел на официальном  сайте  ГО  должен обеспечивать оперативное предоставление  актуальной  ин-
формации  об  инвестиционном  потенциале  ГО,  механизмах  поддержки  инвестиционной  и  
предпринимательской деятельности, нормативной правовой базе в сфере  инвестиций,  а  также  сбор  и  оперативное  рассмотрение  обращений  
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
Должны быть обеспечены: 
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-  простота и удобство навигации Инвестиционного раздела (размещение на официальном сайте ГО в пункте меню не ниже второго уровня); 
- размещение актуальной информации; 
-  техническая  возможность  для  прямых  обращений  субъектов  инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  в  электронной  
форме с регламентированными сроками ответа; 
-  наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование  инфографики,  рисунков,  схем,  презентационных  материалов;  
ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией). 
Инвестиционный раздел должен содержать: 
-  документы,  подготовленные  в  рамках  реализации  положений  Муниципального  стандарта:  
- инвестиционный  паспорт,  инвестиционная  декларация,  текст  инвестиционного  послания,  план  инвестиционных  и  инфраструктурных  
объектов и др.; 
-  нормативную правовую базу, регулирующую инвестиционную деятельность; 
-  информацию  о  мерах  поддержки  инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  (схематично,  с  указанием  ссылок  на  норма-
тивные правовые акты); 
-  сведения  о  муниципально-частном  партнерстве  и  концессии  (актуальная  нормативная  правовая  база,  перечни  объектов,  контактные  
данные структурных подразделений,  уполномоченных  в сфере муниципально-частного партнерства и концессии); 
-  перечень  и  паспорта  инвестиционных  площадок  (промышленных парков, технопарков,  промышленных площадок, бизнес-инкубаторов,  
территорий кластерного развития); 
-  перечень  и описание  свободных земельных участков для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
-  информацию о планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования инвестиционных проектах и инвести-
ционные предложения; 
- информацию о деятельности коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата (либо ссылку на  
размещение данной информации в другом разделе  официального сайта ГО); 
-  регламент  и  схему  сопровождения  инвестиционных  проектов  по принципу "одного окна"; 
- порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства  с использованием схем  
и т.п.  (либо ссылку на размещение данной информации в другом разделе официального сайта ГО); 
-  сведения о подключении к инженерным сетям  (подключение к системам электроснабжения, теплоснабжения, к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения); 
-  форму обращения субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к руководителям органов местного самоуправления  
по вопросам осуществления инвестиционной деятельности  в ГО и порядок их рассмотрения; 
-  контакты (электронный адрес, телефон) ответственных лиц органов местного  самоуправления  и  специализированных организаций, взаимо-
действующих с инвесторами; 
- ссылку на Инвестиционный портал Хабаровского края; 
-  иную  информацию,  касающуюся  инвестиционного  процесса  в  муниципальном образовании (в том числе ссылки на региональные сайты по 
поддержке бизнеса). 
Также должна быть обеспечена регулярная, не реже одного раза в полугодие (до 30 мая и  30 ноября), актуализация информации о ГО на  Инве-
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стиционном  портале  Хабаровского края  (http://invest.khv.gov.ru)  в разделе  "Городские округа  и  муниципальные районы": 
-  краткая информация о ГО  (общая информация,  географическое  положение,  климат,  население,  экономика, транспорт, ссылка на офици-
альный Интернет-ресурс); 
- инвестиционный паспорт муниципального образования; 
-  контакты  структурного  подразделения,  ответственного  за  реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и  
делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

6.1. Наличие и информационное 
наполнение на официальном 
сайте ГО Инвестиционного 
раздела в соответствии с тре-
бованиями Муниципального 
стандарта  

Доступ субъектов 
предприниматель-
ской и инвестици-
онной деятельно-
сти к информации 
об инвестицион-
ных возможностях 
ГО 

01.01.2018 29.12.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

 

Информационное напол-
нение Инвестиционного 
раздела, соответствующее 
требованиям Муници-
пального стандарта, 
да/нет 

да 

 

 

 

 

6.2. Обеспечение на официальном 
сайте ГО в Инвестиционном 
разделе возможности обраще-
ния предпринимателей и инве-
сторов к органам местного 
самоуправления по вопросам 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности с 
регламентированным сроком 
получения обратной связи не 
более 7 рабочих дней 

 

Возможность ди-
станционного 
взаимодействия и 
оперативной об-
ратной связи 
субъектов пред-
принимательской 
и инвестицион-
ной деятельности 
с руководителя-
ми органов мест-
ного самоуправ-
ления  

01.01.2018 29.12.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Наличие на официальном 
сайте ГО в Инвестицион-
ном разделе электронной 
формы обращения пред-
принимателей и инвесторов 
к органам местного само-
управления по вопросам 
предпринимательской и 
инвестиционной деятель-
ности с регламентирован-
ным сроком получения 
обратной связи не более 7 
рабочих дней (ссылка на 
соответствующие страни-
цы сайта ГО, реквизиты и 

да 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kompl_raz@kmscity.ru
mailto:kompl_raz@kmscity.ru
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электронная версия по-
рядка рассмотрения об-
ращений предпринимате-
лей и инвесторов в элек-
тронной форме, отчет о 
поступивших обращениях 
на конец года), да/нет 

6.3. Продвижение Интернет-
ресурса об инвестиционной 
деятельности и (или) Инве-
стиционного раздела 

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

01.01.2018 29.12.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: 
ivc@kmscity.ru (в 
части обеспечения 
работы Инвестици-
онного раздела, а 
также получения 
статистической 
информации о его 
посещаемости) 

Прирост числа уникаль-
ных посетителей Инве-
стиционного раздела и 
(или) Интернет-ресурса об 
инвестиционной деятель-
ности по итогам года 
(скриншоты метрики по 
итогам 2017 – 2018 гг.), 
процентов 

не менее 5 %  
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6.4. Обновление и своевременное 
предоставление информации в 
АНО "Агентство инвестиций и 
развития Хабаровского края" о 
ГО на Инвестиционном порта-
ле Хабаровского края 

Доступ к акту-
альной информа-
ции о ГО на Ин-
вестиционном 
портале края 

01.05.2018 

 

01.11.2018 

30.05.2018 

 

30.11.2018 

Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Наличие актуальной ин-
формации о ГО, представ-
ленной на Инвестицион-
ном портале Хабаровско-
го края, обновленной по 
состоянию на 30.05.2018 и 
30.11.2018, да/нет  

да 

6.5. Общественная экспертиза ре-
ализации положения Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Решение, оформ-
ленное протоко-
лом заседания 
Совета  

21.06.2018 

 

04.12.2018 

30.06.2018 

 

14.12.2018 

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

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

связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности 
 

Ответственный за реализацию:  Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: 
n.oficerova@kmscity.ru 
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начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Процедура оценки регулирующего воздействия (далее  –  ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее  –  МНПА) и  
экспертиза  (оценка  фактического  воздействия  (далее  –  ОФВ)  действующих  МНПА  осуществляются  в  соответствии  с  положениями  
статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»,  а  также  статьи  1.1  Закона  Хабаровского  края  от 25.06.2014 № 368 «Об отдельных вопросах правового регулирования  
экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  оценки регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  нормативных  
правовых актов». 
В ГО должны быть обеспечены: 
-  проведение  ОРВ  проектов  МНПА  и  экспертизы  (ОФВ)  действующих МНПА; 
-  подготовка  и  утверждение  Перечня  действующих  МНПА,  подлежащих экспертизе (ОФВ); 
-  подготовка  и  направление  ежеквартальных,  годового  отчетов  по итогам  проведения  ОРВ  проектов  МНПА  и  экспертизы  (ОФВ)  дей-
ствующих МНПА в министерство экономического развития края согласно запрашиваемой форме; 
-  размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы  (ОФВ)  действующих  МНПА,  материалов  о  реализации  инсти-
тута ОРВ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном МНПА; 
-  рассмотрение проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях 
Совета. 
В качестве Интернет-ресурса для размещения информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы (ОФВ) действующих МНПА, мате-
риалов о реализации института ОРВ рекомендуется использовать Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нор-
мативных  правовых  актов  органов  государственной  власти  Хабаровского края (http://regulation.khv.gov.ru). 

7.1. Проведение процедуры оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия (далее – ОРВ) проектов 
муниципальных норматив-
ных правовых актов (далее – 
МНПА) и экспертизы (оцен-
ки фактического воздействия 
(далее – ОФВ) действующих 
МНПА 

Заключения, под-
готовленные по 
итогам проведе-
ния процедуры 
ОРВ проектов 
МНПА и экспер-
тизы (ОФВ) дей-
ствующих 
МНПА  

01.01.2018 29.12.2018 Демченко Евгений 
Владимирович – 
начальник управ-
ления экономиче-
ского развития ад-
министрации, тел 
(4217) 52-25-80 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Соотношение количества 
проектов МНПА, про-
шедших процедуру ОРВ, 
к количеству проектов 
МНПА, подлежащих про-
цедуре ОРВ, процентов 

 

Соотношение количества 
действующих МНПА, 
прошедших экспертизу 
(ОФВ), к количеству дей-
ствующих МНПА, подле-
жащих экспертизе (ОФВ) 
и включенных в перечень, 
процентов 

100 % 

 

 

 

 

100 % 
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окончания Наименование Значение 

Ковалева Инна Ни-
колаевна – специа-
лист отдела по раз-
витию предприни-
мательства, тел 
(4217) 52-25-29, E-
mail: 
mb@kmscity.ru 

7.2. Мониторинг реализации ин-
ститута ОРВ в ГО 

Ежеквартальные, 
годовой отчеты о 
реализации про-
цедуры ОРВ про-
ектов МНПА и 
экспертизы (ОФВ) 
действующих 
МНПА согласно 
запрашиваемой 
форме министер-
ства экономиче-
ского развития 
края  

01.01.2018 15.01.2019 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Ковалева Инна Ни-
колаевна – специа-
лист отдела по раз-
витию предприни-
мательства, тел 
(4217) 52-25-29, E-
mail: 
mb@kmscity.ru 

Наличие ежеквартальных, 
годового отчетов о реали-
зации процедуры ОРВ 
проектов МНПА и экс-
пертизы (ОФВ) действу-
ющих МНПА согласно 
установленной форме, 
единиц 

4 

7.3. Размещение информации о 
проведении ОРВ проектов 
МНПА и экспертизы (ОФВ) 
действующих МНПА, матери-
алов о реализации института 
ОРВ на официальном сайте ГО 

Обеспечение 
публичности (от-
крытости) при 
принятии МНПА, 
затрагивающих 
вопросы осу-
ществления 
предпринима-
тельской и инве-

01.01.2018 29.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Соотношение количества 
проектов МНПА, разме-
щенных на официальном 
сайте ГО, к количеству 
проектов МНПА, подле-
жащих процедуре ОРВ в 
соответствии с Законом 
Хабаровского края от 
25.06.2014 № 368, процен-

100 % 
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стиционной дея-
тельности 

 

Ковалева Инна Ни-
колаевна – специа-
лист отдела по раз-
витию предприни-
мательства, тел 
(4217) 52-25-29, E-
mail: 
mb@kmscity.ru 

тов 

Соотношение количества 
действующих МНПА, раз-
мещенных на официальном 
сайте ГО, к количеству дей-
ствующих МНПА, подле-
жащих экспертизе (ОФВ), в 
соответствии с Законом 
Хабаровского края от 
25.06.2014 № 368, процен-
тов 

 

100 % 

 

 

 

 

7.4. Рассмотрение проектов 
МНПА, имеющих высокую и 
среднюю степень регулиру-
ющего воздействия, и дей-
ствующих МНПА на заседа-
ниях Совета (Координацион-
ного комитета Совета, отрас-
левых группах Совета)  

Повышение каче-
ства принимае-
мых МНПА, за-
трагивающих во-
просы осуществ-
ления предпри-
нимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

Недопущение 
возникновения 
избыточных обя-
занностей для 
субъектов пред-
принимательской 
и инвестицион-
ной деятельности 

 

01.01.2018 29.12.2018 Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Ковалева Инна Ни-
колаевна – специа-
лист отдела по раз-
витию предприни-
мательства, тел 
(4217) 52-25-29, E-
mail: 
mb@kmscity.ru  

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Соотношение количества 
проектов МНПА, имеющих 
высокую и среднюю сте-
пень регулирующего воз-
действия, и действующих 
МНПА рассмотренных на 
заседаниях Совета (Коор-
динационного комитета 
Совета, отраслевых группах 
Совета), к количеству про-
ектов МНПА, имеющих 
высокую и среднюю сте-
пень регулирующего воз-
действия, прошедших про-
цедуру ОРВ и действую-
щих МНПА, прошедших 
экспертизу (ОФВ) (рекви-
зиты, электронная версия 
утвержденного протокола 
заседания Совета (Коорди-
национного комитета Сове-
та, отраслевых группах Со-
вета), ссылка на соответ-

100% 
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ствующую страницу офи-
циального сайта ГО), про-
центов 

7.5. Общественная экспертиза ре-
ализации института ОРВ в 
ГО на заседании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

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

Ответственные за реализацию:  Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, E-mail: 
n.oficerova@kmscity.ru 

Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
План  создания  инвестиционных  объектов  и  объектов  транспортной, энергетической,  социальной,  инженерной,  коммунальной  и  телеком-
муникационной  инфраструктуры  ГО (далее – План) должен содержать информацию о: 
-  реализуемых,  модернизируемых  и  (или)  реконструируемых  инвестиционных объектах, финансируемых за счет внебюджетных источников, 
с указанием требуемых мощностей потребления энергоресурсов; 
-  планируемых  к  реализации,  модернизации  и  (или)  реконструкции инвестиционных  объектах,  финансируемых  за  счет  внебюджетных  
источников, с указанием требуемых мощностей потребления энергоресурсов; 
-  всех  объектах  инфраструктуры,  информация  о  строительстве,  модернизации  и  (или)  реконструкции  которых  зафиксирована  в  дей-
ствующих программах муниципального образования, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства. 
В отношении каждого объекта необходимо указать источники и размер финансирования, планируемые сроки сдачи и фактическое состояние. 
Временной  горизонт  для  включения  объектов  в  План  –  период  до 2030 года. 
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Должны быть обеспечены: 
- актуализация Плана и подготовка отчета о его реализации два раза в год в срок до 30  июля (за первое полугодие) и  30  ноября  (за второе  
полугодие); 
-  размещение  Плана,  отчета  о  его  реализации,  а  также  схематичное отображение  объектов  Плана  на  Атласе г. Комсомольска-на-Амуре 
на  официальном  сайте ГО  в Инвестиционном разделе два  раза  в  год  в  срок  до 20 августа (за первое полугодие) и 30 ноября (за второе полу-
годие). 
Отчет  о  реализации  Плана  должен  содержать  краткую  справочную информацию об объектах: 
- включенных в План; 
- исключенных  из  Плана  с  указанием  причин  исключения  (ввод  в эксплуатацию, отказ инициатора от реализации проекта, исключение  
из государственной программы и др.). 
В  целях  сохранения  единой  методологии  формирования  Плана  рекомендуется  придерживаться  формы  и  структуры  документа,  преду-
смотренных  Порядком формирования  и  ежемесячного  обновления  плана  создания  инвестиционных  объектов  и  объектов  транспортной,  
энергетической,  социальной,  инженерной,  коммунальной  и  телекоммуникационной  инфраструктуры  в  Хабаровском  крае  на  период  до  
2030  года,  утвержденным  распоряжением  Правительства  Хабаровского  края  от 20.12.2013 № 945-рп (в ред. от 28.12.2017). 
Информация  о  значимых  объектах  Плана  включается  в  План  создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической,  
социальной,  инженерной,  коммунальной  и  телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2030 года с последую-
щим  размещением  данной информации  в наглядной форме на Инвестиционном портале Хабаровского края. 

8.1. Формирование, обновление и 
размещение на официальном 
сайте ГО в Инвестиционном 
разделе актуальной версии 
Плана создания инвестици-
онных объектов и объектов 
инфраструктуры в ГО на пе-
риод до 2030 года (далее – 
План), подготовленного в со-
ответствии с требованиями 
Муниципального стандарта  

Актуальная вер-
сия утвержденно-
го Плана, разме-
щенная на офи-
циальном сайте 
ГО в Инвестици-
онном разделе 

01.07.2018 

 

01.11.2018 

30.07.2018 

 

30.11.2018 

Кияткина Ирина 
Федоровна – 
начальник отдела 
бюджетных инве-
стиций управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217) 52-25-63, 
markova@kmscity.r
u 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-

Наличие электронной вер-
сии утвержденного Плана 
на официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе, 
актуализированного по со-
стоянию на 30.07.2018 и 
30.11.2018 (ссылка на соот-
ветствующую страницу на 
официальном сайте ГО), 
да/нет 

Электронная версия акту-
альной схемы размещения 
объектов Плана на Атласе 
г. Комсомольска-на-
Амуре (ссылка на соот-
ветствующую страницу на 
официальном сайте ГО), 

да 

 

 

 

 

 
 

да 
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Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: 
ivc@kmscity.ru 

да/нет 

8.2. Подготовка и размещение на 
официальном сайте ГО в Ин-
вестиционном разделе отчета 
о реализации Плана, подго-
товленного в соответствии с 
требованиями Муниципаль-
ного стандарта  

Отчет о реализа-
ции Плана, раз-
мещенный на 
официальном 
сайте ГО в Инве-
стиционном раз-
деле  

01.08.2018 

 

01.11.2018 

20.08.2018 

 

30.11.2018 

Кияткина Ирина 
Федоровна – 
начальник отдела 
бюджетных инве-
стиций управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217) 52-25-63, 
markova@kmscity.r
u 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 

Электронная версия отче-
та о реализации Плана по 
состоянию на 20.08.2018 и 
20.12.2018 (ссылка на со-
ответствующую страницу 
на официальном сайте 
ГО), да/нет 

да 
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uaig@kmscity.ru 

Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: 
ivc@kmscity.ru 

8.3. Общественная экспертиза 
подготовки и реализации 
Плана создания инвестици-
онных объектов и объектов 
инфраструктуры в ГО на за-
седании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

01.09.2018 

 

04.12.2018 

10.09.2018 

 

14.12.2018 

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета,E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Ответственные за реализацию:  
Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный,  
тел (4217) 52-26-03, korshikov@kmscity.ru 

Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  
тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 
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Зарипова Валентина Александровна – управляющий делами администрации города, тел (4217) 52-26-11, E-mail: v.zaripova@kmscity.ru 

9. Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ответственный за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 
n.oficerova@kmscity.ru 

 
Муниципальная  программа  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»  (далее  – муниципальная программа) должна  в обязательном порядке  включать: 
а) следующие мероприятия: 
-  создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
-  повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса (участие в краевом конкурсе муниципальных программ; проведение информаци-
онно-консультационных,  образовательных  мероприятий  по  программам финансовой поддержки бизнеса); 
-  повышение  доступности  информационно-консультационной  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-  предоставление  имущественной  поддержки  субъектам  малого  и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства; 
-  развитие социального предпринимательства,  не менее чем по  двум направлениям на выбор: 
-  информационная поддержка,  в том числе с  участием  специалистов  объектов инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  (напри-
мер:  АНО  "Краевое агентство содействия предпринимательству", АНО "Дальневосточный центр развития конкуренции в социальной сфере", 
АНО "Дальневосточный центр инноваций в социальной сфере") и институтов развития социальной сферы (Фонд "Наше будущее",  Центр 
"ГРАНИ", АНО "Дальневосточный институт содействия общественному развитию"); 
-  имущественная  поддержка  (предоставление  муниципального  имущества  в безвозмездное пользование или на условиях льготной аренды 
для субъектов социального предпринимательства, в том числе для проведения мероприятий социальной направленности); 
-  субсидирование,  грантовая  поддержка  приоритетных  видов  деятельности  в социальной  сфере  (приоритетность  видов  деятельности  
определяется  муниципальным  образованием  самостоятельно,  исходя  из  существующей  потребности); 
-  консультационная  поддержка  (сопровождение  социальных  предпринимателей  при  подготовке  ими  конкурсной  документации  для  уча-
стия  в  конкурсах  на получение федеральных грантов) и пр.; 
-  пропаганда  (популяризация)  предпринимательской  деятельности и развитие предпринимательской инициативы. 
б) следующие целевые показатели (индикаторы): 
-  количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) ГО в расчете на 1  тыс. чело-
век населения ГО; 
-  коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства  (количество  созданных  в  отчетном  периоде  малых  и  
средних  предприятий  (включая  индивидуальных  предпринимателей) в расчете на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода  
малых  и  средних  предприятий  (включая  индивидуальных  предпринимателей); 
-  доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему  налогообложения,  в  общем  количестве  индивидуальных  
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предпринимателей, зарегистрированных  в  ГО; 
-  количество субъектов малого и среднего предпринимательства ГО – получателей поддержки; 
-  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся  преимущественным  правом  приватизации  арендуемого 
имущества. 
На усмотрение муниципального образования в муниципальную программу могут быть включены иные целевые показатели (индикаторы). 
Актуальная редакция муниципальной программы, ежеквартальные и годовой отчеты о ее реализации должны быть размещены в открытом  
доступе  на  официальном  Интернет-ресурсе  администрации  муниципального  образования  в  разделе  «Развитие предпринимательства». 
При формировании отчетов о реализации муниципальной программы рекомендуется  придерживаться  форм  отчетности,  предусмотренных  
постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  20.09.2013 № 283-пр (в  ред. от 18.07.2017) "Об утверждении Порядка принятия  
решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности  реализации  государственных  программ  Хабаровского  края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаров-
ского края". 

9.1. Внесение изменений (в слу-
чае необходимости) в муни-
ципальную программу в це-
лях включения мероприятий и 
целевых показателей (индика-
торов), предусмотренных Му-
ниципальным стандартом  

 

Включение в му-
ниципальную про-
грамму мероприя-
тий и целевых по-
казателей (инди-
каторов), преду-
смотренных Му-
ниципальным 
стандартом  

 

30.04.2018 20.10.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Наличие в муниципаль-
ной программе мероприя-
тий, предусмотренных 
требованиями Муници-
пального стандарта (рек-
визиты и электронная 
версия МНПА, ссылка на 
соответствующую стра-
ницу официального сайта 
ГО), да/нет 

Наличие в муниципаль-
ной программе целевых 
показателей (индикато-
ров), предусмотренных 
Муниципальным стандар-
том (реквизиты и элек-
тронная версия МНПА, 
ссылка на соответствую-
щую страницу официаль-
ного сайта ГО), да/нет 

Количество направлений, 

да 
 

 

 

 

 

 

да 

 

 
 

 
 

 
 
не менее двух 
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по которым в муници-
пальной программе 
предусмотрены меропри-
ятия по развитию соци-
ального предпринима-
тельства, единиц 

 

9.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 15.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

10. Развитие социального предпринимательства 
Ответственный за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 

n.oficerova@kmscity.ru 
 

В  целях  развития  социального  предпринимательства  в  муниципальном образовании в 2018 году должны быть обеспечены: 
-  проведение  не  менее  одного  мероприятия,  направленного  на  поддержку и развитие социального предпринимательства: 
-  организация муниципальных форумов, конференций, семинаров, круглых столов по социальному предпринимательству; 
-  внедрение  в  муниципальном  районе/городском  округе  субсидиарной, грантовой поддержки и др. 
-  реализация на территории городского округа/муниципального района  не  менее  одной  практики  по  "выращиванию"  социального  пред-
принимателя в одной из социальных сфер: образование, медицинские услуги, культура, физкультура и спорт, социальное обслуживание. 
С  примерами  социального  предпринимательства,  а  также  "банком идей"  социального  предпринимательства  можно  ознакомиться  на сай-
тах Фонда "Наше будущее" www.social-idea.ru, www.nb-fund.ru. 

10.1. Реализация на территории ГО Повышение ин- 01.01.2018 01.12.2018 Арапов Алексей Количество мероприятий, не менее од-
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не менее одного мероприятия, 
направленного на поддержку и 
развитие социального пред-
принимательства, предусмот-
ренного требованиями Муни-
ципального стандарта 

формированно-
сти субъектов 
МСП о социаль-
ном предприни-
мательстве, уве-
личение количе-
ства поставщиков 
социальных 
услуг 

Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

реализованных на конец 
года, по поддержке и раз-
витию социального пред-
принимательства, единиц 

ного 

10.2. Реализация на территории ГО 
не менее одной практики по 
"выращиванию" социального 
предпринимателя в одной из 
социальных сфер: образова-
ние, медицинские услуги, 
культура, физкультура и 
спорт, социальное обслужи-
вание  

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

01.01.2018 01.12.2018 Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Наличие реализованной 
на конец года практики в 
сфере социального пред-
принимательства, единиц 

не менее од-
ной 

10.3. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 

 

14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 
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Ключевой показатель 
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начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

11. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП 
Ответственные за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 

n.oficerova@kmscity.ru 
Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный,  

тел (4217) 52-26-03, korshikov@kmscity.ru 
 

В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
-  организация  информационно-консультационных,  образовательных мероприятий    (семинаров,  тренингов,  форумов,  круглых  столов  и  
т.п.),  в  том  числе  с  привлечением  АНО  "Краевое  агентство  содействия предпринимательству",  для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  по  вопросу  привлечения  финансовых  ресурсов  в рамках программ микрокредитной компании "Фонд поддержки малого  пред-
принимательства  Хабаровского  края",  Гарантийного  фонда Хабаровского края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства" (далее  –  Корпорация МСП),  АО "МСП Банк" (не реже одного мероприятия в квартал); 
-  организация работы по  поиску и сопровождению  проектов субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 
для реализации которых необходимо привлечение финансовых ресурсов региональных и федеральных (Корпорации МСП, АО "МСП Банк",  
АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона") институтов развития; 
-  предоставление на постоянной основе информации о проектах  субъектов малого и среднего предпринимательства, планируемых к реализа-
ции на  территории  муниципального  образования  с  привлечением  финансовых  ресурсов  федеральных  институтов  развития  согласно  за-
прашиваемой форме министерства экономического развития края в целях оказания содействия по оформлению  пакета документов  на участие в 
программах; 
-  размещение на официальном сайте ГО  в  разделе  «Развитие предпринимательства»  актуальных  информационных  материалов  (в  том  чис-
ле презентаций,  инфографики, видеороликов и т.п.) о программах  на федеральном и региональном  уровне  льготного  финансирования  субъ-
ектов  малого  и среднего  предпринимательства,  с  указанием  контактов  соответствующих институтов развития. 

11.1. Организация информацион-
но-консультационных, обра-
зовательных мероприятий 

Повышение ин-
формированно-
сти субъектов 

01.01.2018 15.12.2018 Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 

Количество мероприятий 
в квартал, единиц 

не менее од-
ного 
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Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

(семинаров, тренингов, фо-
румов, круглых столов и т.п.), 
в том числе с привлечением 
АНО "Краевое агентство со-
действия предприниматель-
ству", для субъектов МСП по 
вопросу привлечения финан-
совых ресурсов в рамках про-
грамм микрокредитной ком-
пании "Фонд поддержки ма-
лого предпринимательства 
Хабаровского края", Гаран-
тийного фонда Хабаровского 
края, АО "Федеральная кор-
порация по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства" (далее – Корпорация 
МСП), АО "МСП Банк" 

МСП о возмож-
ности привлече-
ния дополни-
тельных финан-
совых ресурсов 

Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

11.2. Организация работы по поиску 
и сопровождению проектов 
субъектов МСП, для реализа-
ции которых необходимо при-
влечение финансовых ресурсов 
региональных и федеральных 
(Корпорация МСП, АО "МСП 
Банк", АО "Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона") институтов 
развития 

Привлечение до-
полнительных 
финансовых ре-
сурсов для реали-
зации проектов 
субъектов МСП 
по программам 
региональных и 
федеральных ин-
ститутов разви-
тия 

01.01.2018 15.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

Шаталов Денис 

Количество представлен-
ных ГО проектов субъек-
тов МСП для участия в 
финансовых программах 
федеральных институтов 
развития (Корпорация 
МСП, АО "МСП Банк", 
АО "Фонд развития Даль-
него Востока и Байкаль-
ского региона"), единиц 

Прирост объема кредитов 
(займов), предоставлен-
ных субъектам МСП с 
привлечением финансо-
вых ресурсов МКК "Фонд 
поддержки малого пред-

не менее 7 
проектов 

 

 

 

 

 

не менее 5 % 
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Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

принимательства Хаба-
ровского края", Гарантий-
ного фонда Хабаровского 
края, процентов 

 

 

 

 

 

 
 

11.3. Общественная экспертиза ре-
ализации мероприятий по по-
вышению доступности фи-
нансовых ресурсов для субъ-
ектов МСП на заседании Со-
вета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

12. Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ответственный за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 
n.oficerova@kmscity.ru 

 
В целях развития патентной системы налогообложения (далее – ПСН) в ГО должен быть разработан и  реализован комплекс мероприятий, 
направленный на повышение уровня информированности  предпринимателей  о  возможностях  и  преимуществах применения ПСН, в том чис-
ле о вступлении в силу с 01.01.2018 изменений в Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в 
Хабаровском крае". 
Комплекс мероприятий по популяризации ПСН может  включать проведение: 
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ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

-  обучающих семинаров по разъяснению порядка и условий применения ПСН, в том числе с участием краевых объектов инфраструктуры; 
-  совместных мероприятий с центрами занятости населения, направленных  на  вовлечение  в  предпринимательскую  деятельность  безработ-
ных граждан с применением ПСН; 
-  совместных  мероприятий  с  налоговыми  инспекциями,  направленных на разъяснение порядка перехода на ПСН, особенностей и преиму-
ществ применения ПСН; 
-  информационное освещение преимуществ ПСН в средствах массовой информации: сюжеты, "бегущая строка" на  ТВ  канале; публикации в 
печатных изданиях; публикации и размещение материалов в сети  Интернет  (инфографика,  схемы,  презентации  и  т.п.);  размещение  
сведений  на  информационном  стенде/ТВ-экране  в  здании  администрации  ГО;  подготовка  и  распространение  полиграфической  продук-
ции. 
В муниципальном образовании  должна быть разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение информированно-
сти  индивидуальных  предпринимателей  о  возможности  применения "налоговых каникул" (аналогично ПСН).  
В Хабаровском крае "налоговые каникулы" установлены для впервые зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей,  применяющих  
упрощенную  и  (или)  патентную  систему  налогообложения  и соответствующих  условиям  статей  10.3,  11.1  Закона  Хабаровского  
края  от  10.11.2005  №  308  "О  региональных  налогах  и  налоговых льготах в Хабаровском крае". 

12.1. Разработка и реализация ме-
роприятий, направленных на 
повышение уровня информи-
рованности граждан и инди-
видуальных предпринимате-
лей о возможностях и пре-
имуществах применения па-
тентной системы налогооб-
ложения 

Популяризация 
патентной систе-
мы налогообло-
жения в ГО 

01.01.2018 15.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

Количество индивидуаль-
ных предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения 
в ГО, единиц 

214 

12.2. Общественная экспертиза ре-
ализации мероприятий по 
налоговому стимулированию 
субъектов МСП на заседании 
Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 15.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 

да 
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zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

да/нет 

 

13. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

Ответственный за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 
n.oficerova@kmscity.ru 

 
В  ГО  должно  быть  обеспечено  предоставление  консультационной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего предпринимательства,  в  том  
числе  проведение  семинаров,  обучающих мероприятий и консультаций. 
В  соответствии  со  статьей  20  Федерального  закона  от  24.07.2007 № 209-ФЗ оказание консультационной поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 
1)  создания  и  обеспечения  деятельности  организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и оказывающих консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства; 
2)  компенсации  затрат,  произведенных  и  документально  подтвержденных  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства, на оплату 
консультационных услуг. 
В целях оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании должна  
быть  организована  работа  по  развитию  соответствующей  инфраструктуры поддержки предпринимательства в виде: 
-  создания  и  обеспечения  деятельности  (полностью  или  частично  за счет  средств муниципального бюджета)  центра  поддержки предпри-
нимательства муниципального образования;  
-  содействия  открытию  в  ГО  представительств  и  (или)  структурных  подразделений  краевых  объектов  инфраструктуры  поддержки  пред-
принимательства,  предоставляющих консультационные  услуги  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства; 
-  содействия  в  заключении  договора  о  сотрудничестве  между  краевым объектом инфраструктуры поддержки предпринимательства, предо-
ставляющим  консультационные  услуги  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  с  организацией  и  (или)  индивидуальным  
предпринимателем, зарегистрированным в муниципальном образовании. 

13.1. Организация на территории 
ГО консультационной под-
держки по вопросам ведения 

Повышение 
уровня информи-
рованности субъ-

01.01.2018 01.12.2018 Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 

Доля уникальных субъек-
тов МСП, получивших 
консультационную под-

не менее 5 % 
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Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
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Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

предпринимательской дея-
тельности и существующим 
мерам поддержки 

ектов МСП об 
условиях ведения 
предпринима-
тельской дея-
тельности и су-
ществующих ме-
рах поддержки 

Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

держку, в том числе через 
объекты инфраструктуры 
поддержки МСП, в общем 
количестве субъектов 
МСП в ГО, процентов 

 

13.2. Реализация мероприятий, 
предусмотренных Муници-
пальным стандартом, направ-
ленных на развитие инфра-
структуры поддержки пред-
принимательства на террито-
рии ГО, оказывающих кон-
сультационные услуги субъ-
ектам МСП  

Содействие раз-
витию консуль-
тационной ин-
фраструктуры 
поддержки субъ-
ектов МСП на 
территории ГО. 

  

01.01.2018 29.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50,E-mail: fp-
misp@kmscity.ru 

Наличие в ГО: 
- созданного полностью 
или частично за счет 
средств муниципального 
бюджета центра поддерж-
ки предпринимательства  
и (или) 
- представительств 
(структурных подразделе-
ний) краевых объектов 
инфраструктуры под-
держки предприниматель-
ства, предоставляющих 
консультационные услуги 
субъектам МСП 
и (или)  
- организации или ИП, 
зарегистрированной(ого) 
в ГО, предоставляющих 
консультационные услуги 
субъектам МСП на осно-
вании  договора о сотруд-
ничестве с  краевыми объ-
ектами инфраструктуры 
поддержки предпринима-
тельства,  
да/нет 

да 
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эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

13.3. Общественная экспертиза 
оказания консультационной 
поддержки субъектов МСП 
на заседании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

14. Организация информационной поддержки субъектов МСП 

Ответственный за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, 
n.oficerova@kmscity.ru 

 
В  целях  оказания  информационной  поддержки  субъектам  малого  и среднего  предпринимательства  в  ГО  дол-жен  быть  создан  специали-
зированный  информационный  Интернет-ресурс или отдельный раздел на официальном сайте ГО о малом и среднем предпринимательстве (да-
лее  –  раздел "Малый и средний бизнес"), содержащий в структурированном виде следующие актуальные сведения: 
-  актуальную  редакцию  муниципальной  программы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Го-
род Комсомольск-на-Амуре»,  а  также ежеквартальные и годовой отчеты о ее реализации; 
-  данные  по  показателям  состояния  сферы  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном образовании: количество  субъектов  
малого и среднего предпринимательства, классификация субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической  
деятельности,  численность  занятых в сфере  малого и среднего предпринимательства и др.; 
-  контакты (включая ссылки на Интернет-ресурсы)  организаций, образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства; 
- перечни муниципального имущества,  предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства,  в  ГО;  
-  новостную ленту, включая объявления о  конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  
-  актуальные  информационные  материалы  (в том числе презентации, инфографика,  видеоролики  и  т.п.)  о  федеральных  и  региональных 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
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реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  
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Дата 
окончания Наименование Значение 

программах  льготного финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства,  с  указанием  контактов  соответствующих  инсти-
тутов развития; 
-  о  налоговых  преференциях  и  льготах  на  региональном  и  муниципальном уровне; 
-  о Совете (положение,  состав,  план  работы,  протоколы  заседаний  с обязательным приложением списка участников, отчеты о реализации 
решений); 
-  о реестре субъектов МСП –  получателей муниципальной  поддержки. 
Должны быть обеспечены: 
-  простота и удобство навигации  раздела "Малый и средний бизнес"  
(размещение на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования в пункте меню не ниже второго уровня); 
- размещение актуальной информации; 
-  наглядность подачи информации и доступность ее изложения (использование  инфографики,  рисунков,  схем,  презентационных  материалов; 
ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией). 
В  целях  расширения  доступа  к  информационно-маркетинговой  поддержке  в  ГО  должен быть разработан и реализован  комплекс  меропри-
ятий,  направленный  на  повышение  информированности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  граждан,  планиру-
ющих  начать  ведение  предпринимательской деятельности, о сервисах портала информационного ресурса для  предпринимателей  Корпорации  
МСП  (далее  –  портал  Бизнес-навигатор МСП (https://www.smbn.ru). 

14.1. Создание и информационное 
наполнение в соответствии с 
требованиями Муниципально-
го стандарта специализирован-
ного Интернет-ресурса / разде-
ла на официальном сайте ГО о 
малом и среднем предприни-
мательстве (далее – раздел 
МСБ) 

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

01.01.2018 29.12.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

Размещение раздела МСБ 
на официальном сайте ГО 
в пункте меню не ниже 
второго уровня, да/нет  

Информационное напол-
нение раздела МСБ, соот-
ветствующее требованиям 
Муниципального стандар-
та, да/нет 

да 
 

 

 
да 

14.2. Разработка и реализация мер, 
направленных на повышение 
информированности субъектов 

Расширение до-
ступа субъектов 
МСП и граждан, 

01.01.2018 01.12.2018 Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 

Доля уникальных пользо-
вателей, зарегистрирован-
ных в 2018 году на порта-

не менее  
4,5 % 
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МСП и граждан, планирующих 
начать ведение предпринима-
тельской деятельности, о сер-
висах портала информацион-
ных ресурсов для предприни-
мателей "Бизнес-навигатор 
МСП" Корпорации МСП 

планирующих 
начать ведение 
предпринима-
тельской дея-
тельности, к ин-
формационно-
маркетинговой 
поддержки  

Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

ле "Бизнес-навигатор 
МСП", создание и ведение 
которого осуществляет 
Корпорация МСП в сети 
Интернет по адресу 
https:/smbn.ru, в общем 
количестве субъектов 
МСП ГО, процентов 

14.3. Общественная экспертиза 
оказания консультационной 
поддержки субъектов МСП 
на заседании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

15. Организация имущественной поддержки субъектов МСП 

Ответственные за реализацию: Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управ-
лению имуществом, тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 

 
В  целях  оказания  имущественной  поддержки  субъектов  малого  и среднего  предпринимательства  в  ГО, должно быть обеспечено: 
-  формирование  и  утверждение  перечней  муниципального  имущества,  предназначенного  для  предоставления  субъектам  малого  и  
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (далее  –  перечень муниципального имущества); 
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-  нормативное закрепление порядка и условий предоставления  субъектам малого и среднего предпринимательства  имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества; 
-  реализация комплекса мероприятий, направленных на увеличение количества объектов имущества для предоставления субъектам малого и 
сред-него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-  предоставление  в  министерство  инвестиционной  и  земельно-имущественной  политики  края  сведений  об  имуществе,  включенном  в  
перечни  муниципального имущества  по форме, утвержденной приказом Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от  
20.04.2016 № 264, для внесения в автоматизированную информационную систему  "Управление  государственной  поддержкой  малого  и  сред-
него предпринимательства"  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  утверждения/внесения изменений в перечни, но не позднее 10.11.2018.  
Перечни  муниципального имущества должны быть  также  опубликованы  на  официальном  сайте ГО в  разделе  о  малом  и  среднем  пред-
принимательстве,  средствах массовой информации. 
В  целях  выявления  спроса  у  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  муниципальное  имущество  в  ГО  должно быть обес-
печено проведение  опроса по форме  анкеты-опросника, разработанной Корпорацией МСП.  ГО  необходимо  предоставить  в  министерство  
инвестиционной  и  земельно-имущественной  политики  края  заполненные  анкеты-опросники не менее пяти респондентов и  отчет по  
итогам проведенного опроса согласно запрашиваемой форме. 

15.1. Утверждение перечней му-
ниципального имущества, 
предусмотренных частью 4 
статьи 18 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и средне-
го предпринимательства в 
Российской Федерации" (да-
лее – перечни муниципально-
го имущества) 

Наличие муни-
ципального иму-
щества, предна-
значенного для 
предоставления 
субъектам МСП 
и организациям, 
образующим ин-
фраструктуру 
поддержки субъ-
ектов МСП 

01.01.2018 31.10.2018 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-
mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

Наличие утвержденных  
МНПА перечней муници-
пального имущества на 
уровне ГО (реквизиты, 
электронная версия 
МНПА, ссылки на соот-
ветствующие страницы на 
Интернет-ресурсах), 
да/нет 

да 

 

15.2. Расширение состава имуще-
ства, включенного в перечни 
муниципального имущества 
ГО 

Увеличение чис-
ла объектов, 
включенных в 
перечни муници-
пального имуще-
ства 

16.04.2018 31.10.2018 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-

Увеличение числа объек-
тов, включенных в переч-
ни муниципального иму-
щества на конец года, 
процентов 

не менее чем 
на 10 % 
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mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

15.3. Опубликование актуальных 
перечней муниципального 
имущества ГО в СМИ, на офи-
циальном сайте ГО в разделе о 
МСП. 

Представление в министерство 
инвестиционной и земельно-
имущественной политики края 
(далее – МИЗИП) сведений об 
утверждении/внесении изме-
нений в перечни муниципаль-
ного имущества ГО по форме, 
утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 
20.04.2016 № 264, для внесения 
в автоматизированную инфор-
мационную систему "Управле-
ние государственной поддерж-
кой малого и среднего пред-
принимательства" (далее – 
АИС) 

Доступность ин-
формации для 
потенциальных и 
действующих 
субъектов МСП 

Внесение в АИС 
актуальных све-
дений о муници-
пальном имуще-
стве, включенном 
в перечни 

01.11.2018 10.11.2018 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-
mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Опубликование актуальных 
перечней муниципального 
имущества ГО на офици-
альном сайте ГО в разделе 
о МСП и в СМИ не позднее 
10 рабочих дней со дня 
утверждения/внесения из-
менений, если иной срок не 
предусмотрен МНПА, 
да/нет 
 

Срок предоставления элек-
тронных версий перечней 
муниципального имуще-
ства ГО по форме Минэко-
номразвития России в фор-
мате Excel для внесения в 
АИС 

да 
 

 

 

 

 

 
 
в течение 10 
рабочих дней 
со дня утвер-
ждения/ 
внесения из-
менений в пе-
речень 

15.4. Разработка и размещение на 
официальном сайте ГО в раз-
деле о МСП нормативного 
правового акта, определяю-
щего порядок формирования, 
ведения и обязательного 
опубликования перечней му-
ниципального имущества 

Определение по-
рядка формиро-
вания, ведения и 
обязательного 
опубликования 
перечней муни-
ципального иму-
щества 

 

03.09.2018 01.12.2018 Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-
mail: aren-

Наличие МНПА, опреде-
ляющего порядок форми-
рования, ведения и обяза-
тельного опубликования 
перечней муниципального 
имущества на уровне ГО 
(реквизиты, электронная 
версия МНПА, ссылки на 
соответствующие страни-
цы на Интернет-

да 
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Дата 
окончания Наименование Значение 

dakui@kmscity.ru 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

ресурсах), да/нет 

15.5. Разработка (в случае необхо-
димости) и размещение на 
официальном сайте ГО в раз-
деле о МСП порядка по 
предоставлению муници-
пального имущества, вклю-
ченного в перечни ГО, име-
ющих утвержденные перечни 
муниципального имущества 

Определение по-
рядка и условий 
предоставления 
муниципального 
имущества, вклю-
ченного в перечни 

16.04.2018 

 

31.10.2018 

 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-
mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Наличие МНПА, опреде-
ляющего порядок и усло-
вия предоставления в 
аренду имущества, вклю-
ченного в перечни муни-
ципального имущества, на 
уровне ГО (реквизиты, 
электронная версия 
МНПА, ссылки на соот-
ветствующие страницы на 
Интернет-ресурсах), 
да/нет 

да 

15.6. Проведение опроса субъектов 
МСП в ГО по форме анкеты-
опросника, разработанной 
Корпорацией МСП в целях 
выявления спроса на муни-

Выявление спро-
са у субъектов 
МСП на муници-
пальное имуще-
ство в целях 

16.07.2018 30.11.2018 Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-

Отчет по итогам опросов 
согласно форме МИЗИП с 
приложением заполненных 
анкет-опросников не менее 
пяти респондентов (по 

да 
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начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ципальное имущество  дальнейшего со-
вершенствования 
мер имуществен-
ной поддержки 
субъектов МСП 

ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Игнатенко Ирина 
Владимировна – 
начальник отдела 
арендных отноше-
ний Комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
(4217) 59-05-83, E-
mail: aren-
dakui@kmscity.ru 

Арапов Алексей 
Дмитриевич – 
Управляющий 
Фондом, тел (4217) 
52-29-50, E-mail: 
fp-misp@kmscity.ru 

каждому опросу)  да/нет 

15.7. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта на за-
седании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nesso-

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 
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vet@kmscity.ru 

16. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков,  
технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) 

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

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный,  
тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

 
В целях создания условий для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
а)  наличие не менее одного типа инвестиционных площадок для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
-  промышленные  площадки  (территории,  предназначенные  для размещения  производственных  мощностей, обеспеченные  необходимой ин-
фраструктурой); 
- промышленные парки; 
- технологические парки; 
- бизнес-инкубаторы; 
-  территории  опережающего  социально-экономического  развития/территории кластерного развития; 
б)  формирование,  поддержание  в  актуальном  состоянии  и  размещение на официальном сайте ГО в Инвестиционном разделе, а также в фор-
ме составной части инвестиционного паспорта муниципального образования: 
- перечня инвестиционных площадок; 
-  паспортов инвестиционных площадок, подготовленных согласно прилагаемой форме (Приложение № 1); 
-  перечня  и  описания  свободных  земельных  участков  (включая сведения по местоположению (адресу), кадастровому номеру, площади, виду 
разрешенного использования земельного участка). 
Актуализация  сведений  об  инвестиционных  площадках  осуществляется не реже одного раза в полугодие (до 30 мая и 30 ноября) 

16.1 Формирование, актуализация 
и размещение на официаль-
ном сайте ГО в Инвестици-
онном разделе: 

- перечня и паспортов инве-
стиционных площадок; 

- перечня и описания свобод-
ных земельных участков 

Доступ к инфор-
мации о создан-
ных условиях для 
реализации инве-
стиционных про-
ектов   

01.05.2018 

 

 

 

01.11.2018 

30.05.2018 

 

 

 

30.11.2018 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Наличие перечня и пас-
портов инвестиционных 
площадок, оформленных 
по форме Муниципально-
го стандарта (ссылка на 
соответствующую стра-
ницу официального сайта 
ГО), актуализированных 
по состоянию на 
30.05.2018 и 30.11.2018, 

да 
 

 

 

 

 

 



43 
продолжение 
дорожная карта по реализации Му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
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Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода (привлечение 
частных инвести-
ций), тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: 
ivc@kmscity.ru 

да/нет 

Наличие перечня и описа-
ния свободных земельных 
участков, актуализиро-
ванных по состоянию на 
30.05.2018 и 30.11.2018, 
да/нет 

 

да 

16.2. Общественная экспертиза 
существующей инфраструк-
туры для размещения произ-
водственных и иных объек-
тов инвесторов в ГО на засе-
дании Совета 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

21.06.2018 

 

04.12.2018 

30.06.2018 

 

14.12.2018 

Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 
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busi-
nesso-
vet@kmscity.ru 

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

Ответственные за реализацию:  
Мищенко Анатолий Васильевич - Заместитель главы администрации города – председатель Комитета по управлению имуществом,  

тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 
Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города – инвестиционный уполномоченный,  

тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 
Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
1.  Нормативно-правовое  регулирование  сферы  муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) и концессии, а именно: 
-  определено и нормативно закреплено  структурное подразделение в составе  администрации  города,  уполномоченное в сфере МЧП и концес-
сии; 
-  включено  в  муниципальные  программы  ГО  на  2018  год  не  менее  двух  мероприятий,  посвященных  вопросам  применения  механизмов  
МЧП  и  (или) концессии, в любых из нижеперечисленных сфер:  транспорт,  образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и ту-
ризм,  иные социально-культурные сферы; 
-  обеспечено  нормативное закрепление в нормативных правовых актах, принятых в соответствии с требованиями пункта 17.1 Дорожной  
карты по реализации Муниципального стандарта на 2017, порядков по взаимодействию  структурных  подразделений  администрации  города  
при  принятии  решения  о  заключении  концессионного  соглашения (разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства) по инициативе концедента (публичного партнера), а также в случае подачи частной инициативы. 
2. Планомерное развитие институциональной среды, а именно: 
-  формирование  и  утверждение  перечней  объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений 
о муниципально-частном партнерстве на 2019  год (далее  –  перечни объектов); 
-  создание  на официальном сайте ГО  в Инвестиционном разделе  подраздела,  посвященного  вопросам  реализации  (планирования)  проектов  
МЧП (концессий), где в обязательном порядке должны быть размещены: 
-  актуальные версии нормативно-правовых актов  муниципального образования в сфере МЧП и концессии; 
- перечни объектов; 
- контактные данные структурного подразделения муниципального образования,  за  которым  закреплены  полномочия  в  сфере  МЧП  и  
концессии; 
- иная информация по вопросам МЧП и концессии. 
Перечни объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, должны быть также размещены на 
сайте https://torgi.gov.ru. 



45 
продолжение 
дорожная карта по реализации Му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

3.  Наличие  концепции инвестиционного проекта  с объемом частных инвестиций не менее 10 млн. рублей, планируемого к реализации в 2019 
году с применением механизмов МЧП или концессии в одной из нижеперечисленных сфер: транспорт. образование, культура, спорт, организа-
ция отдыха граждан и туризм, иные  социально-культурные сферы. 
Концепция должна включать в себя следующие разделы: 
а) описание проекта:  
- наименование проекта; 
- обоснование актуальности проекта; 
- краткое описание проекта; 
-  описание деятельности, осуществляемой инвестором с использованием  (эксплуатацией)  объекта  концессионного  соглашения  или  согла-
шения МЧП (далее – соглашение); 
-  описание схемы финансирования создания (реконструкции) объекта соглашения, деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта  
соглашения  (в  т.ч.  источники  финансирования  (средства  инвестора, бюджет); размер, периоды финансирования и т.д.); 
-  порядок и  форма внесения  концессионной платы  (если  предусматривается для концессионного соглашения);  
б) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;  
в) сведения об объекте соглашения, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции:  
-  вид объекта (объектов) соглашения в соответствии со  статьей 4  Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашени-
ях" или статьей 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном партнерстве  
в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные законодательные акты Российской Федерации",  
-  описание  места  нахождения  объекта  соглашения,  предлагаемого  к созданию и (или) реконструкции, в том числе информация по земель-
ному  участку,  на  котором  размещается  или  планируется  к  размещению объект соглашения, 
-  перечень  имущества,  которое  планируется  создать,  в  том  числе объекты  движимого  имущества,  технологически  связанные  с  объекта-
ми недвижимого имущества соглашения,  
-  информация о наличии (отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта соглашения,  
-  информация о наличии (необходимости разработки) проектной документации на объект соглашения;  
г) информация о реализации в других муниципальных образованиях Российской  Федерации  аналогичных  по  технико-экономическим  показа-
телям инвестиционных проектов в соответствующей отрасли, полученная из открытых источников информации (при ее наличии). 
Концепция  утверждается  главой  города  или первым заместителем главы администрации города. 

17.1 Нормативно-правовое обес-
печение сферы МЧП и кон-
цессии в муниципальном об-
разовании: 

- наличие структурного под-
разделения в составе админи-
страции ГО, уполномоченно-

Нормативное за-
крепление на му-
ниципальном 
уровне: 

- полномочий в 
сфере МЧП и 
концессии за 

 
 
 
 

01.01.2018 
 
 

 
 
 
 

01.12.2018 
 
 

Гутник Елена 
Алексеевна - Заме-
ститель председа-
теля Комитета, 
начальник отдела 
по ведению реестра 
муниципальной 
собственности, ра-

 

 

 
Реквизиты, электронные 
версии МНПА с указани-
ем статей, да/нет 

 

 

 
да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

го в сфере МЧП и концессии; 

 
 
 
- включение в муниципаль-
ные программы ГО на 2018 
год не менее двух мероприя-
тий посвященных вопросам 
применения механизмов 
МЧП и (или) концессии в 
любых из нижеперечислен-
ных сфер: транспорт, образо-
вание, культура, спорт, орга-
низация отдыха граждан и 
туризма, иные социально-
культурные сферы; 

- включение в МНПА админи-
страции города, предусмотрен-
ные требованиями Муници-
пального стандарта, порядков 
по взаимодействию структур-
ных подразделений админи-
страции города при принятии 
решения о заключении концес-
сионного соглашения (разра-
ботке предложения о реализа-
ции проекта муниципально-
частного партнерства) по ини-
циативе концедента (публич-
ного партнера), а также в слу-
чае подачи частной инициати-
вы  

структурным 
подразделением 
администрации 
города; 

- выполнения ме-
роприятий, по-
священных вопро-
сам применения 
механизмов МЧП 
и (или) концессии 
в транспортной и 
социльно-
культурных сфе-
рах; 

 

- порядков взаи-
модействия 
структурных 
подразделений 
администрации 
города при при-
нятии решения о 
заключении кон-
цессионного со-
глашения (разра-
ботке предложе-
ния о реализации 
проекта муници-
пально-частного 
партнерства) по 
инициативе кон-
цедента (публич-
ного партнера), а 

 
 
 
 

01.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01.01.2018 

 
 
 
 

01.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01.12.2018 

боте с муници-
пальными пред-
приятиями, учре-
ждениями и коор-
динации муници-
пально-частного 
партнерства, тел 
(4217) 52-71-30 

Ермаков Максим 
Вадимович – 
начальник кон-
сультационно-
правового отдела 
Комитета по 
управлению иму-
ществом, тел (4217) 
52-71-26 

 

 

 

Реквизиты, электронные 
версии муниципальных 
программ, с указанием 
статей, да/нет 

 

 

 

 

Реквизиты, электронные 
версии МНПА с указани-
ем статей, да/нет 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 
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ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

также в случае 
подачи частной 
инициативы  

17.2. Создание и информационное 
наполнение в соответствии с 
требованиями Муниципаль-
ного стандарта подраздела по 
вопросам МЧП и концессии 
на официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе  

Повышение ин-
формированно-
сти субъектов 
предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-
тельности о по-
рядке и условиях 
участия в проек-
тах МЧП и кон-
цессии 

01.01.2018 29.12.2018 Гутник Елена 
Алексеевна - Заме-
ститель председа-
теля Комитета, 
начальник отдела 
по ведению реестра 
муниципальной 
собственности, ра-
боте с муници-
пальными пред-
приятиями, учре-
ждениями и коор-
динации муници-
пально-частного 
партнерства, тел 
(4217) 52-71-30 

Наличие подраздела по во-
просам МЧП и концессии 
на официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе, 
информационное наполне-
ние которого соответствует 
требованиям Муниципаль-
ного стандарта (ссылка на 
страницу сайта), да/нет 

да 

17.3. Формирование, утверждение 
и размещение в подразделе 
по вопросам МЧП и концес-
сии на официальном сайте 
ГО в Инвестиционном разде-
ле: 

- перечня объектов на 
2019 год, в отношении кото-
рых планируется заключение 
концессионных соглашений 
(с последующим размещени-
ем на сайте torgi.gov.ru); 

 
 

 

 

 

 

Утвержденные 
перечни объек-
тов, в отношении 
которых плани-
руется заключе-
ние концессион-
ных соглашений 
и соглашений о 
МЧП. 

 
 
 
 
 
 
 

01.01.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гутник Елена 
Алексеевна - Заме-
ститель председа-
теля Комитета, 
начальник отдела 
по ведению реестра 
муниципальной 
собственности, ра-
боте с муници-
пальными пред-
приятиями, учре-
ждениями и коор-
динации муници-
пально-частного 
партнерства, тел 

Наличие утвержденного 
перечня объектов на 
2019 год, в отношении ко-
торых планируется заклю-
чение концессионных со-
глашений, размещенного на 
официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе и 
на сайте torgi.gov.ru (рекви-
зиты, электронная версия 
перечня, ссылки на соот-
ветствующие страницы на 
Интернет-ресурсах), да/нет 

 

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

 

- перечня объектов на 
2019 год, в отношении кото-
рых планируется заключение 
соглашений о МЧП 

Доступ к инфор-
мации о планиру-
емых к реализа-
ции на террито-
рии ГО проектах 
на условиях МЧП 
и концессии  

 

 
01.10.2018 

 
01.12.2018 

(4217) 52-71-30 
Наличие утвержденного 
перечня объектов на 
2019 год, в отношении ко-
торых планируется заклю-
чение соглашений о МЧП 
(реквизиты и электронные 
версии перечня, ссылка на 
соответствующую страни-
цу официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

17.4. Разработка и утверждение в со-
ответствии с требованиями Му-
ниципального стандарта кон-
цепции инвестиционного про-
екта с объемом частных инве-
стиций не менее 10 млн. рублей, 
планируемого к реализации в 
2019 году с применением меха-
низмов МЧП или концессии в 
одной из нижеперечисленных 
сфер: транспорт, образование, 
культура, спорт, организация 
отдыха граждан и туризма, 
иные социально-культурные 
сферы (далее – концепция) 

Концепция, 
утвержденная гла-
вой города или 
первым замести-
телем админи-
страции города 

01.05.2018 01.12.2018 Гутник Елена 
Алексеевна - Заме-
ститель председа-
теля Комитета, 
начальник отдела 
по ведению реестра 
муниципальной 
собственности, ра-
боте с муници-
пальными пред-
приятиями, учре-
ждениями и коор-
динации муници-
пально-частного 
партнерства, тел 
(4217) 52-71-30 

Наличие утвержденной 
концепции, разработанной 
в соответствии с требова-
ниями Муниципального 
стандарта (сканированная 
копия концепции), да/нет  

да 

17.5. Общественная экспертиза Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

18. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" 

Ответственный за реализацию: Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города –  
инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

 
В  ГО  для  субъектов  инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  должен  быть  обеспечен  режим  сопровождения инвестицион-
ных проектов по принципу "одного окна". 
В целях реализации механизма сопровождения инвестиционных проектов  по  принципу  "одного  окна"  ГО  осуществляет взаимодействие с 
АНО "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края", органами исполнительной власти края. 
В соответствии с принятыми регламентами по сопровождению инвестиционных проектов по  принципу  "одного окна"  в ГО  в  2018  году  
необходимо  организовать работу по сопровождению проектов. 
Ежеквартальные  и  годовой  отчет  о  сопровождении  проектов  по принципу  "одного  окна"  согласно  запрашиваемой  форме  предоставля-
ются  в  министерство  инвестиционной  и  земельно-имущественной политики края. 

18.1 Сопровождение инвестици-
онных проектов в ГО в соот-
ветствии с утвержденным ре-
гламентом сопровождения 
проектов по принципу "одно-
го окна" (далее – Регламент) 

Осуществление 
организационной 
поддержки инве-
сторов на терри-
тории ГО в ре-
жиме "одного 
окна" 

01.01.2018 29.12.2018 Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

Количество проектов, 
принятых на сопровожде-
нии по принципу "одного 
окна" по итогам 2018 го-
да, единиц 

не менее че-
тырех проек-
тов 

 

18.2. Мониторинг сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна"  

Предоставление 
ежекварталь-
ных/годового от-

01.01.2018 

01.07.2018 

10.07.2018 

28.12.2018 

Шаталов Денис 
Александрович – 
начальник отдела 

Наличие отчетов (по ито-
гам I полугодия и года) о 
сопровождении инвести-

2 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

четов о сопровож-
дении проектов по 
принципу "одного 
окна" по запраши-
ваемой форме ми-
нистерства инве-
стиционной и зе-
мельно-
имущественной 
политики края 

 
территориального 
комплексного раз-
вития и инвестиций 
администрации го-
рода, тел. (4217) 
52-27-23, E-mail: 
kompl_raz@kmscity
.ru 

ционных проектов по 
принципу "одного окна" 
согласно установленной 
форме, единиц 

18.3. Общественная экспертиза ре-
ализации режима сопровож-
дения инвестиционных про-
ектов по принципу "одного 
окна" в ГО 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

Определение 
проблемных во-
просов реализа-
ции проектов по 
принципу "одно-
го окна" 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

19. Развитие конкуренции 

Ответственные за реализацию: Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города,  
тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 

Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города – председатель Комитета по управлению имуществом,  
тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
В  соответствии  с  соглашением  о  сотрудничестве  между  министерством экономического развития края и администрацией города по  внед-
рению  Стандарта  развития конкуренции (далее  –  Стандарт) в целях содействие развитию конкуренции  на  муниципальном  уровне  в  ГО 
должны быть обеспечены: 
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Дата 
окончания Наименование Значение 

а)  реализация мероприятий и достижение целевых показателей, установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию  
развитию  конкуренции  в  Хабаровском  крае  на  2015  –  2018  годы, утвержденным  распоряжением  Правительства  Хабаровского  края  от  
12.12.2014  №  911-рп  (далее  –  "дорожная  карта")  в  соответствии  с компетенцией муниципального образования, в том числе: 
- по оптимизации процедур муниципальных закупок; 
-  по  формированию  реестра  хозяйствующих  субъектов,  доля  участия  муниципального  образования  в  которых  составляет  50  и  более  
процентов  (с обозначением рынка их присутствия, указанием доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта); 
б)  подготовка  и  направление  ежеквартальных  (не  позднее  десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом), годового отчетов  
о реализации "дорожной карты" согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края; 
в)  рассмотрение вопросов развития конкуренции  на отраслевых рынках, в том числе социальной направленности на заседании Совета не реже 
одного раза в год. 

19.1. Реализация мероприятий "до-
рожной карты" по содей-
ствию развитию конкуренции 
в Хабаровском крае на 2015 – 
2018 годы (далее – "дорожная 
карта") в соответствии с ком-
петенцией администрации 
города 

Создание на му-
ниципальном 
уровне условий 
для развития 
конкуренции  

01.01.2018 

01.04.2018 

01.07.2018 

01.10.2018 

10.05.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

15.01.2019 

Конозобко Марина 
Сергеевна – заме-
ститель начальника 
отдела по развитию 
предприниматель-
ства, тел (4217) 52-
28-93, E-mail: 
mb@kmscity.ru 

Ежеквартальные отчеты о 
реализации "дорожной 
карты" согласно запраши-
ваемой форме министер-
ства экономического раз-
вития края, предоставлен-
ные в установленные сро-
ки, единиц 

4 

19.2. Организация муниципальных 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства и соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 

Увеличение доли 
муниципальных 
закупок у субъек-
тов малого пред-
принимательства, 
социально ориен-
тированных не-
коммерческих ор-
ганизаций 

01.01.2018 15.12.2018 Стрыгина Ирина 
Евгеньевна –
начальник отдела 
организации заку-
пок управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217) 52-25-81, E-
mail: 
munzakaz@kmscity.
ru 

Доля муниципальных заку-
пок, осуществленных у 
субъектов малого предпри-
нимательства, социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций в 
отчетном году, в совокуп-
ном годовом объеме заку-
пок, в стоимостном выра-
жении, рассчитанном в со-
ответствии с требованиями 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения гос-

не менее 15 
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реализацию 
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эффективности  
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начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ударственных и муници-
пальных нужд", процентов 

19.3. Мониторинг деятельности хо-
зяйствующих субъектов, доля 
участия ГО в которых состав-
ляет 50 и более процентов, 
предусматривающий формиро-
вание реестра указанных субъ-
ектов с обозначением рынка из 
присутствия, указанием доли 
занимаемого рынка каждого 
такого хозяйствующего субъ-
екта 

Анализ влияния 
хозяйствующих 
субъектов, доля 
участия муници-
пального образо-
вания в которых 
составляет 50 и 
более процентов, 
на развитие от-
раслевых рынков 

01.01.2018 15.12.2018 Гутник Елена 
Алексеевна - Заме-
ститель председа-
теля Комитета, 
начальник отдела 
по ведению реестра 
муниципальной 
собственности, ра-
боте с муници-
пальными пред-
приятиями, учре-
ждениями и коор-
динации муници-
пально-частного 
партнерства, тел 
(4217) 52-71-30 

Наличие реестра хозяй-
ствующих субъектов, до-
ля участия муниципаль-
ного образования в кото-
рых составляет 50 и более 
процентов, да/нет  

да 

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

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

01.06.2018 01.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета, в повестку 
которого включено рас-
смотрение вопросов раз-
вития конкуренции (ссыл-
ка на соответствующую 
страницу официального 
сайта ГО), да/нет 

да 
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19.5. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта по раз-
витию конкуренции 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета (ссылка на со-
ответствующую страницу 
официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

20. Организация контрольно-надзорной деятельности 
 

Ответственный за реализацию: Зарипова Валентина Александровна – управляющий делами администрации города,  
тел (4217) 52-26-11, E-mail: v.zaripova@kmscity.ru 

 
В целях повышения качества и эффективности организации  муниципального контроля (надзора) в ГО должны быть обеспечены: 
-  проведение инвентаризации и формирование перечня видов  муниципального  контроля,  осуществляемого  на  территории  ГО, с указанием 
нормативных правовых актов, являющихся основанием для их осуществления; 
-  размещение  перечня  и  нормативных  правовых  актов  на официальном сайте ГО. 

20.1. Проведение инвентаризации и 
формирование перечня видов 
муниципального контроля, 
осуществляемого на террито-
рии ГО, с указанием норматив-
ных правовых актов, являю-
щихся основанием для их осу-
ществления. 

Размещение перечня и норма-

Повышение каче-
ства и эффектив-
ности организа-
ции муниципаль-
ного контроля 
(надзора) в му-
ниципальном об-
разовании. 

Прозрачность 

01.06.2018 01.12.2018 Ипатова Ирина 
Владимировна – 
заведующий секто-
ром контрольно-
правового обеспе-
чения отдела кад-
ровой и муници-
пальной службы 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-

Наличие перечня видов 
муниципального кон-
троля, осуществляемого 
на территории ГО (ссылка 
на соответствующую 
страницу официального 
сайта ГО), да/нет 

 

 

да 
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тивных правовых актов на 
официальном сайте ГО в раз-
деле «Муниципальный кон-
троль» 

правил организа-
ции муниципаль-
ного контроля 

28-88, E-mail: 
kpo@kmscity.ru  

 

20.2 Разработка и утверждение по-
рядка(ов) ведения перечня ви-
дов муниципального контроля 
и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их 
осуществление, на уровне го-
родского округа, муниципаль-
ного района и входящих в него 
городских и сельских поселе-
ниях 

 01.09.2018 01.12.2018 Ипатова Ирина 
Владимировна – 
заведующий секто-
ром контрольно-
правового обеспе-
чения отдела кад-
ровой и муници-
пальной службы 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
28-88, E-mail: 
kpo@kmscity.ru 

Наличие порядка(ов) ве-
дения перечня видов му-
ниципального контроля и 
органов местного само-
управления, уполномо-
ченных на их осуществ-
ление, на уровне город-
ского округа, (реквизиты и 
электронные версии поряд-
ков, ссылка на соответ-
ствующую страницу офи-
циального Интернет-
ресурса МО), да/нет 

да 

20.3. Общественная экспертиза реа-
лизации требований Муници-
пального стандарта по органи-
зации контрольно-надзорной 
деятельности 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета, да/нет 

да 

Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
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начала 
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окончания Наименование Значение 

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

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 
Разин Алексей Валерьевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-14, E-mail: gkh.kms@yandex.ru 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города –  
инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

21. Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

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

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 
Разин Алексей Валерьевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-14, E-mail: gkh.kms@yandex.ru 

Коршиков Евгений Владимирович – первый заместитель главы администрации города –  
инвестиционный уполномоченный, тел (4217) 52-26-03, E-mail: korshikov@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены:  
а)  наличие  утвержденной  стратегии  социально-экономического  развития ГО и плана по ее реализации; 
б) актуализация,  утверждение и размещение в федеральной государственной  информационной  системе  территориального  планирования  
(далее –  ФГИС ТП) и специализированном разделе «Градостроительство и земельные отношения» на официальном сайте ГО генеральных пла-
нов и правил землепользования и застройки  ГО  в  целях  учета  фактически сложившихся границ поселений и населенных пунктов, а также 
приведения градостроительной документации в соответствие с законодательством в сфере градостроительства; 
в)  проведение работ по  учету  в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о: 
-  территориальных  зонах,  установленных  правилами  землепользования  и  застройки  на  территории  ГО; 
- границах населенных пунктов; 
г)  утверждение  и  размещение  в  ФГИС  ТП  и  в  специализированном разделе  «Градостроительство и земельные отношения»  на  официаль-
ном  сайте ГО подготовленных на основе утвержденного  генерального  плана  города Комсомольска-на-Амуре программ комплексного разви-
тия: 
-  систем  коммунальной  инфраструктуры  ГО; 
- транспортной инфраструктуры ГО; 
- социальной инфраструктуры ГО. 

21.1. Актуализация, утверждение и 
размещение в федеральной 
государственной информаци-
онной системе территориаль-

Учет фактически 
сложившихся гра-
ниц поселений и 
населенных пунк-

01.01.2018 01.11.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 

Доля ГО с утвержденными 
и размещенными в ФГИС 
ТП генеральными планами 
ГО, в общем количестве ГО 

100% 
 

 

mailto:n.oficerova@kmscity.ru
mailto:gkh.kms@yandex.ru
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ного планирования (далее – 
ФГИС ТП) генерального пла-
на, правил землепользования 
и застройки ГО 

тов 

Приведение гра-
достроительной 
документации в 
соответствие с за-
конодательством в 
сфере градострои-
тельства  

и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

в которых генеральные 
планы должны быть утвер-
ждены и размещены в 
ФГИС ТП, процентов 

 

Доля ГО с утвержденны-
ми и размещенными в 
ФГИС ТП правилами зем-
лепользования и застрой-
ки в общем количестве 
ГО, в которых правила 
землепользования и за-
стройки должны быть 
утверждены и размещены 
в ФГИС ТП, процентов 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

21.2. Проведение на основе утвер-
жденных правил землеполь-
зования и застройки работ по 
внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (далее – ЕГРН) сведений 
о территориальных зонах, 
установленных правилами 
землепользования и застрой-
ки на территории ГО 

Учет в ЕГРН све-
дений о границах 
территориальных 
зон, установлен-
ных правилами 
землепользова-
ния и застройки 
на территории 
ГО 

01.01.2018 01.11.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля территориальных 
зон, сведения о границах 
которых внесены в ЕГРН, 
в общем количестве тер-
риториальных зон, уста-
новленных правилами 
землепользования и за-
стройки на территории ГО 
(подтверждается данными 
ЕГРН), процентов 

не менее 26 % 

 

21.3. Проведение на основе утвер-
жденного генерального плана 
работ для внесения в ЕГРН 
сведений о границах ГО  

Учет в ЕГРН све-
дений о границах 
ГО 

01.01.2018 01.11.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-

Доля границ ГО, сведения 
о которых внесены в 
ЕГРН, в общем количе-
стве границ ГО (подтвер-
ждается данными ЕГРН), 
процентов 

100 %  
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ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

21.4. Подготовка на основе утвер-
жденного генерального плана 
ГО, утверждение и размеще-
ние в ФГИС ТП программ 
комплексного развития: 

- систем коммунальной ин-
фраструктуры ГО; 

 

 

Обеспечение сба-
лансированного 
перспективного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной, со-
циальной инфра-
структур местного 
значения на осно-
вании генерально-
го плана на терри-
тории ГО 

 

 

 

01.01.2018 

 

 
 
 

 

 

 

01.08.2018 

 
 
 
 

Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 
энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru 

 

Доля ГО с утвержденны-
ми и размещенными в 
ФГИС ТП программами 
комплексного развития 
систем коммунальной ин-
фраструктуры, в общем 
количестве ГО, в которых 
такие программы должны 
быть утверждены и раз-
мещены, процентов 

100% 

- транспортной инфраструк-
туры ГО; 

 

01.01.2018 01.12.2018 

 

Бровко Сергей 
Петрович - началь-
ник управления  
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
28-40, E-mail: 
udd@kmscity.ru 

Демидов Александр 
Валерьевич – 
начальник отдела 
транспорта и связи 
администрации го-
рода, тел (4217)52-
29-96, E-mail: 
transport@kmscity.ru 

Доля ГО с утвержденны-
ми и размещенными в 
ФГИС ТП программами 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры, в общем коли-
честве ГО, в которых та-
кие программы должны 
быть утверждены и раз-
мещены, процентов 

100% 
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- социальной инфраструкту-
ры ГО 

01.01.2018 

 

 

 

 

01.08.2018 Кияткина Ирина 
Федоровна – 
начальник отдела 
бюджетных инве-
стиций управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217) 52-25-63, E-
mail: 
markova@kmscity.r
u 

Доля ГО с утвержденны-
ми и размещенными в 
ФГИС ТП программами 
комплексного развития 
социальной инфраструк-
туры, в общем количестве 
ГО в которых такие про-
граммы должны быть 
утверждены и размещены, 
процентов 

100% 

 

21.5. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта в обла-
сти территориального плани-
рования и градостроительно-
го зонирования 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета, да/нет 

да 

22. Развитие электронных сервисов в сфере строительства  

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

Офицерова Наталья Алексеевна – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-12, n.oficerova@kmscity.ru 
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В целях развития электронных сервисов в  сфере строительства в муниципальном образовании должно быть обеспечено: 
-  предоставление  муниципальных  услуг  по  выдаче  градостроительного плана земельного участка  (далее  –  ГПЗУ) в электронном виде на 
уровне не менее  40 % от общего объема предоставленных данных услуг; 
-  предоставление  муниципальной  услуги  по  выдаче  разрешения  на строительство в электронном виде на уровне не менее 40 % от общего  
объема предоставленных данных услуг; 
-  наличие в администрации муниципального образования специально оборудованного  места  с  выходом  в  информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на стро-
ительство в электронном виде самостоятельно и/или при помощи консультанта; 
-  наличие  возможности  получения  профессиональной  консультации  по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в режиме онлайн, через создание "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфе-ре строительства (телефон "горячей линии" и адрес электронной почты (обязательно), "онлайн-помощник" (по возможности). 

22.1. Обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка (далее – 
ГПЗУ) в электронном виде 

Повышение уров-
ня развития услуг 
в электронном ви-
де 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля услуг по выдаче 
ГПЗУ, предоставленных в 
электронном виде, в об-
щем количестве предо-
ставленных данных услуг, 
процентов 

не менее 30 % 

22.2. Обеспечение предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг по выдаче 
разрешения на строительство 
в электронном виде 

Повышение уров-
ня развития услуг 
в электронном ви-
де 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля услуг по выдаче раз-
решения на строитель-
ство, предоставленных в 
электронном виде, в об-
щем количестве предо-
ставленных данных услуг, 
процентов 

не менее 30 % 

22.3 Обеспечение наличия в ад-
министрации города специ-

Повышение уров-
ня развития услуг 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 

Наличие в администрации 
города специально обору-

да 



60 
продолжение 
дорожная карта по реализации Му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ально оборудованного места 
с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
"Интернет", где заявители 
могут бесплатно воспользо-
ваться услугами по получе-
нию ГПЗУ и разрешения на 
строительство в электронном 
виде самостоятельно и/или 
при помощи консультанта  

в электронном ви-
де 

начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

дованного места с выхо-
дом в информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет", где за-
явители могут бесплатно 
воспользоваться услугами 
по получению ГПЗУ и 
разрешения на строитель-
ство в электронном виде 
самостоятельно и/или при 
помощи консультанта, 
да/нет 

22.4. Создание и обеспечение функ-
ционирования "контактного 
центра" по вопросам предо-
ставления муниципальных 
услуг в сфере строительства, в 
том числе в электронном виде  

Наличие возмож-
ности получения 
оперативной про-
фессиональной 
консультации по 
порядку и срокам 
оказания государ-
ственных и муни-
ципальных услуг в 
сфере строитель-
ства, в том числе в 
режиме онлайн 

 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: 
ivc@kmscity.ru 

Наличие выделенного те-
лефонного номера и адре-
са электронной почты, а 
также, по возможности, 
Интернет-адреса "онлайн-
помощника", да/нет  

да 

22.5. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-

Подтверждение 
выполнения тре-

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-

да 

mailto:uaig@kmscity.ru
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ципального стандарта по раз-
витию электронных сервисов 
в сфере строительства 

бований Муни-
ципального стан-
дарта 

Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

ния Совета, да/нет 

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

Ответственный за реализацию: Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города,  
тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
В  целях  повышения  доступности  интересующей  застройщиков  информации на официальном  Интернет-ресурсе  муниципального образова-
ния  должен  быть  создан  раздел,  посвященный  вопросам  градостроительной деятельности, содержащий структурированную информацию, в 
том числе: 
-  сведения о порядке и условиях предоставления услуг в градостроительной сфере; 
-  сведения об органах власти, предоставляющих услуги в сфере градостроительства  (включая  наименование  органа,  место  нахождения, те-
лефон,  адрес  электронной  почты,  ссылки  на  страницы  органов  в сфере архитектуры и градостроительства в сети Интернет и т.п.);  
-  о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории; 
- актуальный генеральный план; 
-  правила  землепользования  и  застройки  ГО; 
-  программы комплексного развития систем коммунальной,  транспортной и социальной инфраструктуры ГО; 
-  утвержденные проекты планировки территорий и проекты межевания территорий; 
-  муниципальные  нормативные  правовые  акты,  в  том  числе  по утверждению  административных  регламентов,  в  сфере  градостроитель-
ства, принятые в муниципальном образовании;  
-  буклеты/листовки  в  электронном  виде,  схемы/инфографика  о предоставлении услуг в понятной и доступной форме; 
-  контакты ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии; 



62 
продолжение 
дорожная карта по реализации Му-
ниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпри-
нимательства в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

-  телефон и электронная почта "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строитель-
ства. 
Должны быть обеспечены: 
-  простота  и  удобство  навигации  градостроительного  раздела  (размещение  на  официальном  сайте ГО в пункте меню не ниже второго 
уровня); 
- актуальность информации; 
-  наглядность подачи  информации  и  доступность  ее  изложения  (использование  инфографики,  рисунков,  схем,  презентационных  материа-
лов); 
-  ориентированность материалов на восприятие широкой аудиторией. 

23.1. Создание и информационное 
наполнение в соответствии с 
требованиями Муниципально-
го стандарта специализирован-
ного раздела о градостроитель-
ной деятельности на офици-
альном сайте ГО 

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

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 
энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru, в 
части размещения 
программы ком-
плексного развития 
коммунальной ин-
фраструктуры 

Наличие раздела о градо-
строительной деятельно-
сти на официальном сайте 
ГО, да/нет 

Наличие в разделе о градо-
строительной деятельности 
на официальном сайте ГО, 
следующих сведений, 
да/нет: 

- о порядке и условиях 
предоставления услуг в 
градостроительной сфере; 

- об органах власти, предо-
ставляющих услуги в сфере 
градостроительства;   

- о порядке и условиях 
получения информации о 
градостроительных усло-
виях и ограничениях раз-
вития территории; 

- актуальные генеральные 
планы поселений и город-
ских округов; 

да 
 

 

 

 

 

 

да 

 
 
да 
 
 

да 

 

 

да 
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Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

Бровко Сергей 
Петрович - началь-
ник управления  
дорожной деятель-
ности и внешнего 
благоустройства 
администрации го-
рода, тел (4217) 52-
28-40, E-mail: 
udd@kmscity.ru, в 
части размещения 
программы ком-
плексного развития 
транспортной ин-
фраструктуры 

Демидов Александр 
Валерьевич – 
начальник отдела 
транспорта и связи 
администрации го-
рода, тел (4217)52-
29-96, E-mail: 
transport@kmscity.ru
, в части размеще-
ния программы 
комплексного раз-
вития транспорт-
ной инфраструкту-
ры 

Кияткина Ирина 
Федоровна – 
начальник отдела 
бюджетных инве-

- правила землепользова-
ния и застройки поселе-
ний и городских округов; 

- программы комплексного 
развития систем комму-
нальной, транспортной и 
социальной инфраструкту-
ры поселений и городских 
округов; 

- утвержденные проекты 
планировки территорий и 
проекты межевания тер-
риторий; 

- МНПА, в том числе по 
утверждению администра-
тивных регламентов, в сфе-
ре градостроительства, 
принятые в муниципальном 
образовании;  

- буклеты/листовки в 
электронном виде, схе-
мы/инфографика о предо-
ставлении услуг в понят-
ной и доступной форме; 

- контакты ответственных 
лиц за предоставление 
муниципальных услуг в 
сфере градостроительной 
деятельности в муници-
пальном образовании; 

- телефон и электронная 

 
да 
 

 
да 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 
 

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

стиций управления 
экономического 
развития админи-
страции города, тел 
(4217) 52-25-63, E-
mail: 
markova@kmscity.r
u, в части размеще-
ния программы 
комплексного раз-
вития социальной 
инфраструктуры 

почта "контактного цен-
тра" по вопросам предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг в сфере строитель-
ства, да/нет 

 
да 

 

 

 

23.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета 

да 

Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Ответственные за реализацию: Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города,  

тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 
Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  

тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 
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п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

24. Проведение кадастровых и землеустроительных работ 
Ответственные за реализацию: Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города,  

тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 
Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  

тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
-  проведение землеустроительных работ для внесения в  ЕГРН  сведений о границах муниципальных образований; 
-  проведение комплексных кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет земельных участков, уточнения границ земельных  
участков, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости; 
-  проведение работ по  учету муниципальных объектов недвижимого имущества в ЕГРН. 

24.1. Проведение землеустрои-
тельных работ для внесения в 
ЕГРН сведений о границах 
ГО  

Учет в ЕГРН све-
дений о границах 
ГО 

01.01.2018 01.11.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля границ ГО, сведения 
о которых внесены в 
ЕГРН, в общем количе-
стве границ ГО, процен-
тов 

100 %  

 

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

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

01.01.2018 01.11.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля земельных участков 
с границами, установлен-
ными в соответствии с 
требованиями законода-
тельства, от общего коли-
чества земельных участ-
ков расположенных на 
территории ГО и учтен-
ных в ЕГРН, процентов 

не менее 45 % 
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эффективности  
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начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

новки на кадастровый учет 
объектов недвижимости 

24.3. Проведение работ по учету в 
ЕГРН сведений о муници-
пальных объектах недвижи-
мого имущества  

Обеспечение ак-
туальной инфор-
мации о разре-
шенном виде ис-
пользования зе-
мельных участков 
и иных объектов 
недвижимости 

01.01.2018 01.12.2018 Лазарева Ирина 
Сергеевна  – и.о. 
начальника отдела 
регистрации и при-
ватизации муници-
пального имуще-
ства комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
52-71-17, E-mail: 
nedv@kmscity.ru, 
fondkui@kmscity.ru 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля объектов недвижи-
мого имущества, сведения 
о которых содержатся в 
реестре муниципального 
имущества, имеющих 
установленное или уточ-
ненное местоположение 
на земельном участке, от 
общего количества объек-
тов недвижимого имуще-
ства, сведения о которых 
содержатся в реестре му-
ниципального имущества 
(данные ФГБУ "ФКП Ро-
среестра"), процентов 

не менее 50 %  

24.4. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета, да/нет 

да 

mailto:nedv@kmscity.ru
mailto:fondkui@kmscity.ru
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Дата 
окончания Наименование Значение 

ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.ru 

25. Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учет  
земельных участков и объектов недвижимого имущества 

Ответственный за реализацию: Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города,  
тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
В  целях  оптимизации  сроков  постановки  на  кадастровый  учет  земельных  участков  и  объектов  недвижимого  имущества  в  ГО должна 
быть проведена работа по: 
-  сокращению  срока  утверждения  схемы  расположения  земельного участка на кадастровом плане территории; 
-  сокращению срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости. 
В целях повышения эффективности процедур постановки  земельных участков  и  объектов  недвижимости  на  кадастровый  учет  в  муници-
пальном образовании должны быть обеспечены: 
- подача органами местного самоуправления заявлений о кадастровом учете  исключительно в электронном виде через портал  Федеральной  
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии (далее – Росреестр) (https://rosreestr.ru); 
-  принятие  нормативных  актов  на  уровне  ГО об  обеспечении  подачи  органами  местного  самоуправления  заявлений о кадастровом учете, 
в том числе с одновременной регистрацией прав,  исключительно  в  электронном  виде  через  портал  Росреестра (https://rosreestr.ru). 

25.1. Принятие административного 
регламента в ГО (в отноше-
нии муниципальных земель-
ных участков, а также в слу-
чае передачи полномочий по 
распоряжению неразграни-
ченными землями) в целях 
установления срока утвер-
ждения схемы расположения 
земельного участка на ка-
дастровом плане территории 
в срок не более 17 дней  

Сокращение сро-
ка утверждения 
схемы располо-
жения земельно-
го участка на ка-
дастровом плане 
территории 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Доля муниципальных об-
разований (в том числе 
городских и сельских по-
селений), в которых при-
няты административные 
регламенты по установле-
нию срока утверждения 
схемы расположения зе-
мельного участка на ка-
дастровом плане террито-
рии не более 17 дней от 
общего количества муни-
ципальных образований 
(сканированные копии 

100 % 
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административных регла-
ментов), процентов 

25.2. Принятие административного 
регламента в ГО в целях 
установления срока: 

- присвоения адреса вновь 
образованному земельному 
участку и вновь созданному 
объекту капитального строи-
тельства недвижимости; 

- изменение адреса земельно-
го участка и объекта недви-
жимости 

и внесения сведений в Феде-
ральную информационную 
адресную систему в срок не 
более 10 дней 

Сокращение сро-
ка присвоения 
адреса земельно-
му участку и 
объекту недви-
жимости 

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 

Доля муниципальных об-
разований (в том числе 
городских и сельских по-
селений), в которых при-
няты административные 
регламенты по установле-
нию и изменению срока 
присвоения адреса зе-
мельному участку и объ-
екту недвижимости не бо-
лее 10 дней от общего ко-
личества муниципальных 
образований (сканирован-
ные копии администра-
тивных регламентов), 
процентов 

100 % 

25.3. Принятие нормативных актов 
органами местного самоуправ-
ления (далее – ОМСУ) ГО об 
обеспечении подачи органами 
местного самоуправления заяв-
лений о кадастровом учете, в 
том числе с одновременной ре-
гистрацией прав, исключи-
тельно в электронном виде че-
рез портал Росреестра  

Повышение 
уровня использо-
вания электрон-
ной услуги по 
постановке на 
кадастровый учет 

 

01.01.2018 01.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 

Доля муниципальных об-
разований (в том числе 
городских и сельских по-
селений), в которых при-
няты нормативные акты 
об обеспечении подачи 
заявлений о кадастровом 
учете в электронном виде 
(сканированные копии 
нормативных актов), про-
центов 

Доля заявлений о поста-
новке на кадастровый 
учет, поданных ОМСУ на 
территории ГО в элек-

100 % 

 

 

 

 

 

 

не менее 60 % 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

тронном виде, в общем 
количестве таких заявле-
ний, поданных ОМСУ на 
территории ГО (данные 
Росреестра), процентов  

25.4. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета 

да 

Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

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

Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  
тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

26. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия  

при осуществлении государственной регистрации прав 
 

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

Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 

 
В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
а)  предоставление  исключительно  в  электронном  виде,  в  том  числе посредством СМЭВ,  сведений по компетенции органов местного само-
управления  из  Перечня  сведений,  находящихся  в  распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов  
местного  самоуправления,  территориальных  государственных  внебюджетных  фондов  либо  подведомственных  государственным  органам  
субъектов  Российской  Федерации  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  государственных 
или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и орга-
нами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее  –  перечень), утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2012 № 1123-р: 
- выписки из реестра муниципальной собственности; 
-  выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок; 
-  решения  об  отнесении  земельного  участка  к  землям  определенной категории; 
-  решения  об  установлении  вида  разрешенного  использования  земельного участка; 
-  решения о переводе жилого помещения в нежилое, или о переводе нежилого помещения в жилое; 
- разрешения на строительство объекта капитального строительства 
- разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
-  запроса  подтверждения  расположения  недвижимости  в  границах земельного участка. 
б)  соблюдение сроков предоставления сведений в рамках межведомственного  взаимодействия, установленных  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Осуществление  межведомственного  взаимодействия  на  бумажных носителях  допускается  только  в  случаях  подтвержденной  технической 
неисправности электронных сервисов. 

26.1. Предоставление сведений, 
находящихся в распоряжении 
органов местного самоуправ-
ления из Перечня, утвержден-
ного распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 29.06.2012 № 1123-р (в 
редакции распоряжения Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 23.05.2018 №961-р) 
исключительно в форме элек-
тронного документа, в том чис-

Увеличение доли 
ответов на запро-
сы органов реги-
страции прав, по-
лученных в элек-
тронном виде 

Повышение каче-
ства и сокращение 
сроков предостав-
ления государ-
ственных и муни-

01.01.2018 29.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Лазарева Ирина 

Доля ответов на запросы 
органов регистрации прав, 
представленных в элек-
тронном виде, в том числе 
посредством СМЭВ, в 
общем количестве 
направленных запросов в 
ОМСУ, процентов 

 

Доля ответов на запросы 
органов регистрации прав, 

не менее 70 % 

 
 

 

 

 

 
0 % 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ле посредством системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия (далее – 
СМЭВ) 

 

ципальных услуг 
по регистрации 
прав 

Сергеевна  – и.о. 
начальника отдела 
регистрации и при-
ватизации муници-
пального имуще-
ства комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
52-71-17, E-mail: 
nedv@kmscity.ru, 
fondkui@kmscity.ru 

 

представленных с нару-
шением сроков, преду-
смотренных пунктом 3 
статьи 7.2 Федерального 
закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг" (2 рабо-
чих дня) в общем объеме 
направленных ответов 
ОМСУ, процентов 

 

26.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета, да/нет 

да 

27. Качество регистрационного процесса 
 

Мищенко Анатолий Васильевич – заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом,  
тел (4217) 54-10-16, E-mail: komitet@kmscity.ru 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

В муниципальном образовании должны быть обеспечены: 
-  подача органами местного самоуправления документов на государственную  регистрацию  прав исключительно  в  электронном  виде  через 
портал Росреестра (https://rosreestr.ru); 
-  принятие  нормативных  актов  на  уровне  ГО об обеспечении подачи органами местного самоуправления документов  на  государственную  
регистрацию  прав  исключительно  в  электронном виде через портал Росреестра (https://rosreestr.ru). 

27.1. Принятие нормативных актов 
ОМСУ ГО, об обеспечении 
подачи органами местного 
самоуправления документов 
на государственную реги-
страцию прав исключительно 
в электронном виде через 
портал Росреестра  

Повышение каче-
ства регистраци-
онного процесса 

Обеспечение по-
дачи документов 
на государствен-
ную регистрации 
прав по всем 
объектам, распо-
ложенным на 
территории края, 
исключительно в 
электронном виде 

01.01.2018 01.12.2018 Лазарева Ирина 
Сергеевна  – и.о. 
начальника отдела 
регистрации и при-
ватизации муници-
пального имуще-
ства комитета по 
управлению иму-
ществом админи-
страции города, тел 
52-71-17, E-mail: 
nedv@kmscity.ru, 
fondkui@kmscity.ru 

Доля муниципальных об-
разований (в том числе 
городских и сельских по-
селений), в которых при-
няты нормативные акты 
об обеспечении подачи 
документов на государ-
ственную регистрацию в 
электронном виде (за ис-
ключением поселений, где 
отсутствует доступ к сети 
Интернет) (сканирован-
ные копии нормативных 
актов), процентов  
 

Доля заявлений, направ-
ленных ОМСУ на госу-
дарственную регистрацию 
прав в электронном виде, 
в общем количестве таких 
заявлений, поданных 
ОМСУ на территории ГО 
(данные Росреестра), про-
центов  

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
не менее 60  
% 

27.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета 

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

дарта eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Целевая модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ 

 
Ответственные за реализацию:  

Разин Алексей Валерьевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-14, E-mail: gkh.kms@yandex.ru 
Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

28. Технологическое присоединение к электросетям 
 

Ответственные за реализацию:  
Разин Алексей Валерьевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-14, E-mail: gkh.kms@yandex.ru 

Омельченко Валентин Алексеевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-05, E-mail: strz@kmscity.ru 

 
В  муниципальном  образовании  должен  быть  реализован  ряд  мероприятий,  направленных  на  оптимизацию  процедур  в  области  техноло-
гического присоединения к электросетям: 
-  сокращение  срока  выдачи  разрешения  на  использование  земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной раз-
решительной  документации  на  выполнение  работ  в  целях  строительства  (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства до 10 рабо-
чих дней; 
-  внедрение  возможности  согласования  проведения  строительства (реконструкции)  на  земельных  участках,  находящихся  в  государствен-
ной  или  муниципальной  собственности,  объектов  электросетевого  хозяйства,  для  которых  не  требуется  получение  разрешения  на строи-
тельство  и  выдача  иной  разрешительной  документации  на  выполнение  работ  по  строительству  объектов  электросетевого  хозяйства,  по  
принципу  "одного  окна"  на  базе  типового  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта,  разработанного  министерством строи-
тельства края совместно с комитетом Правительства края по  развитию  топливно-энергетического  комплекса  в  целях  оказания методической 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

помощи органам местного самоуправления; 
-  обеспечение доступа для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти. 
Актуальная  информация  о  технологическом  присоединении  к  электросетям,  включая  сведения  о  доступной  мощности,  ориентировочной  
стоимости  подключения,  исчерпывающем  перечне  документов для предоставления в сетевые организации для заключения договора о  техно-
логическом  присоединении,  сведений  об  объектах  электро-энергетики, запланированных к строительству (реконструкции), контактах орга-
нов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций, схемы (инфографику) предоставления услуг, размещается на  официальном  
сайте ГО в Инвестиционном разделе  (в  формате  отдельных электронных  документов  либо  ссылок  на  страницы  Интернет-ресурса, на кото-
рых размещены указанные сведения). 

28.1. Оптимизация срока прохож-
дения процедуры размещения 
объектов электросетевого хо-
зяйства  

Сокращение сро-
ка выдачи разре-
шения на исполь-
зование земель-
ных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
иной разреши-
тельной доку-
ментации на вы-
полнение работ в 
целях строитель-
ства (рекон-
струкции) объек-
тов электросете-
вого хозяйства  

 

01.01.2018 01.12.2018 Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

 

Наличие административно-
го регламента с совокуп-
ным регламентным сроком 
10 рабочих дней предостав-
ления муниципальных 
услуг по выдаче разреше-
ния на использование зе-
мельных участков, находя-
щихся в муниципальной 
собственности, и иной раз-
решительной документации 
на выполнение работ в це-
лях строительства (рекон-
струкции) объектов элек-
тросетевого хозяйства (рек-
визиты и электронная вер-
сия документа, ссылка на 
соответствующую страни-
цу официального сайта ГО), 
да/нет 

да 

28.2. Обеспечение возможности 
согласования строительства 
(реконструкции) на земель-
ных участках, находящихся в 
государственной или муни-

Упрощение про-
цедуры и сокра-
щение сроков со-
гласования стро-
ительства (рекон-

01.01.2018 01.12.2018 Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 

Наличие административно-
го регламента, обеспечива-
ющего возможность полу-
чения сетевой организацией 
всей разрешительной доку-

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

ципальной собственности, 
объектов электросетевого хо-
зяйства, для которых не тре-
буется получение разрешения 
на строительство и выдача 
иной разрешительной доку-
ментации (например - опре-
деление стоимости восста-
новления зеленых насажде-
ний, порубочный билет, ор-
дер на производство земля-
ных работ и т.д.) на выполне-
ние работ по строительству 
объектов электросетевого хо-
зяйства, по принципу "одного 
окна" 

струкции) на зе-
мельных участ-
ках, находящихся 
в государствен-
ной или муници-
пальной соб-
ственности, объ-
ектов электросе-
тевого хозяйства, 
для которых не 
требуется полу-
чение разреше-
ния на строи-
тельство и выда-
ча иной разреши-
тельной доку-
ментации на вы-
полнение работ 
по строительству 
объектов элек-
тросетевого хо-
зяйства 

энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 
начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Иванов Константин 
Геннадьевич – 
начальник отдела 
по охране окружа-
ющей среды и при-
родных ресурсов, 
тел (4217) 52-28-64, 
E-mail:  
ecootdel@kmscity.ru 

ментации, определенной в 
Хабаровском крае, необхо-
димой для использования 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, в целях выпол-
нения работ по строитель-
ству (реконструкции) объ-
ектов электросетевого хо-
зяйства для технологиче-
ского присоединения за-
явителей в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней с 
момента обращения сете-
вой организацией за полу-
чением соответствующих 
разрешений (разрешитель-
ной документации), по 
принципу "одного окна" 
(реквизиты и электронная 
версия документа, ссылка 
на соответствующую стра-
ницу официального сайта 
ГО), да/нет 

28.3. Обеспечение органами местно-
го самоуправления ГО доступа 
в режиме просмотра для сете-
вых и инфраструктурных орга-
низаций к информационной 
системе обеспечения градо-
строительной деятельности 
(далее – ИСОГД) 

Оптимизация 
процедуры полу-
чения разреше-
ния на проведе-
ние работ по тех-
нологическому 
присоединению 

Сокращение сро-
ков подготовки 

01.01.2018 01.12.2018 Уханов Сергей 
Владимирович – 
начальник управ-
ления информати-
зации администра-
ции города, тел 
(4212) 52-25-00, E-
mail: vc@kmscity.ru 

Александров Ан-
дрей Валерьевич – 

Доля муниципальных об-
разований (включая го-
родские и сельские посе-
ления), имеющих полно-
мочия на формирование и 
ведение ИСОГД, обеспе-
чивших сетевым органи-
зациям доступ в режиме 
просмотра к сведениям 
ИСОГД в электронном 

100% 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

технических 
условий и дого-
воров на техно-
логическое при-
соединение 

начальник управ-
ления архитектуры 
и градостроитель-
ства администра-
ции города, тел. 
(4217) 52-25-35, E-
mail: 
uaig@kmscity.ru 

Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 
энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru 

виде, процентов 

28.4. Актуализация и размещение 
на официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе 
следующей информации: 

- сведений о свободных мощ-
ностях; 

- ставок платы за технологи-
ческое присоединение и та-
рифов на электрическую 
энергию; 

- исчерпывающего перечня 
документов для предоставле-
ния в сетевые организации в 
целях заключения договора о 
технологического присоеди-

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

01.01.2018 29.12.2018 Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 
энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru 

 

Наличие следующей акту-
альной информации на 
официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе: 

- сведения о свободных 
мощностях; 

- ставки платы за присо-
единение к сетям и тари-
фы на электрическую 
энергию; 

- исчерпывающий перечень 
документов для предостав-
ления в сетевые организа-
ции в целях заключения 
договора на технологиче-

 

 

 

да 

 
да 

 

 

да 
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№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

нения и образцы их заполне-
ния; 

- сведений об объектах элек-
троэнергетики, запланиро-
ванных к строительству (ре-
конструкции); 

- контактов (телефон, элек-
тронный адрес) представите-
лей ОМСУ и сетевых органи-
заций по вопросам подклю-
чения 

ское присоединение и об-
разцы их заполнения; 

- сведения об объектах 
электроэнергетики, запла-
нированных к строитель-
ству (реконструкции); 

- контакты (телефон, 
электронный адрес) пред-
ставителей ОМСУ и сете-
вых организаций по во-
просам подключения, 
да/нет 

 

 
да 

 
 

 
да 

28.5. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

04.12.2018 14.12.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета 

да 

29. Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения 
 

Ответственные за реализацию:  
Разин Алексей Валерьевич – заместитель главы администрации города, тел (4217) 52-26-14, E-mail: gkh.kms@yandex.ru 

 
В целях информационного обеспечения процесса подключения к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и 
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«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

водоотведения на официальном сайте ГО  в  Инвестиционном разделе размещается следующая информация: 
- сведения о доступной мощности; 
- тарифы;  
-  исчерпывающий  перечень  документов  для  заключения  договора  с ресурсоснабжающими организациями (с примерами их заполнения); 
-  сведения  об  объектах  коммунальной  инфраструктуры,  запланированных к строительству (реконструкции); 
-  контакты  органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций по вопросам подключения;  
- схемы (инфографика) предоставления услуг в формате отдельных электронных документов либо ссылок на страницы Интернет-ресурса, на 
которых размещены указанные сведения. 

29.1. Актуализация и размещение 
на официальном сайте ГО в 
Инвестиционном разделе 
следующей информации: 

- сведений о доступной мощ-
ности подключения к объек-
там коммунальной инфра-
структуры; 

- тарифов на тепловую энер-
гию, водоснабжение и водо-
отведение поставщиков в ГО; 

- исчерпывающего перечня 
документов для предоставле-
ния в ресурсо-снабжающие 
организации в целях заклю-
чения договора о подключе-
нии и образцы их заполне-
ния; 

- сведений об объектах ком-
мунальной инфраструктуры, 
запланированных к строи-
тельству (реконструкции); 

- контактов (телефон, элек-
тронный адрес) представите-

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

01.01.2018 29.12.2018 Гуртовая Татьяна 
Владимировна – 
начальник управ-
ления жилищно-
коммунального хо-
зяйства, топлива и 
энергетики адми-
нистрации города, 
тел (4217) 52-27-00, 
E-mail: 
gkh@kmscity.ru 

 

Наличие следующей акту-
альной информации на 
официальном сайте ГО в 
Инвестиционном  разделе: 

- сведения о доступных 
мощностях подключения; 

- тарифы на тепловую 
энергию, водоснабжение, 
водоотведение; 

- исчерпывающий пере-
чень документов для 
предоставления в ресурсо-
снабжающие организации 
в целях заключения дого-
вора о подключении и об-
разцы их заполнения; 

- сведения об объектах 
коммунальной инфра-
структуры, запланирован-
ных к строительству (ре-
конструкции); 

- контакты (телефон, 
электронный адрес) пред-
ставителей ОМСУ и ре-

 

 

 

да 

 

да 

 

да 

 

 

 
 

да 

 

 

 
да 
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«Город Комсомольск-на-Амуре» на 
2018 год 

 

№ 
п/п 

Наименование целевой модели/положения  
Муниципального стандарта / Требования Муни-

ципального стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 
реализацию 

Ключевой показатель 
эффективности  

Мероприятие Результат Дата  
начала 

Дата 
окончания Наименование Значение 

лей ОМСУ и ресурсо-
снабжающих организаций по 
вопросам подключения 

сурсо-снабжающих орга-
низаций по вопросам под-
ключения, 

да/нет 

29.2. Общественная экспертиза ре-
ализации требований Муни-
ципального стандарта 

Подтверждение 
выполнения тре-
бований Муни-
ципального стан-
дарта 

01.09.2018 10.09.2018 Козлов Алексей 
Владимирович - 
Председатель Со-
вета, E-mail: alex-
eyko-
zlovv@gmail.com 

Воробьева Наталья 
Евгеньевна - ответ-
ственный секретарь 
Совета, тел (4217) 
52-28-93, E-mail: 
busi-
nessovet@kmscity.r
u 

Реквизиты и электронная 
версия протокола заседа-
ния Совета 

да 

 

______________ 




