
                

Отчет 

о работе отдела территориального комплексного развития и инвестиций  

администрации города Комсомольска-на-Амуре в части повышения инвестиционной привлекательности города 

Комсомольск-на-Амуре за  2018год. 

 

№ 

Задачи, определенные положением 

отдела для достижения цели по 

повышению инвестиционной 

привлекательности городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Результаты деятельности за 2018 год 

 1.Осуществление координации 

территориальных и отраслевых 

органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре по 

улучшению инвестиционного и 

делового климата на территории 

города в рамках исполнения 

муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Комсомольск-на-Амуре» 

утвержденной постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 

2016г. № 1498-па (далее – 

муниципальной программы); 

2.Совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере 

инвестиционной деятельности на 

территории города в рамках 

исполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

-Взаимодействие со 

специализированными органами по 

1. Исполнение муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 года № 1498-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2. Предоставление совместно с территориальными и отраслевыми органами администрации 

города Комсомольска-на-Амуре организационной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, а также формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных 

инвестиций. 

По результатам проведенных инвестиционных Советов при главе города года  организационная 

поддержка: 

1) Строительство лечебно-диагностического центра «Альтернатива». 

2) Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и других РТИ в 

высококачественную резиновую крошку. 

3) Модернизация мусоросортировочного комплекса (увеличение сортировки ТКО с 12 

тыс.тн в год до 120 тыс. тн в год). 

4)  «Сказочный городок» на пересечении улиц Советская и Ленинградская. 

Проработаны две бизнес идеи для предложения потенциальным инвесторам: 

1) Бизнес – идея по созданию рекреационной зоны отдыха в Привокзальном районе города на 

пересечении ул. Дикопольцева и ул. Ленина.  

2) Бизнес – идея по созданию гостиничного этнографического комплекса «Село Пермское»;  

3. Решение текущих проблем путем еженедельного совещания по инвестиционной 

деятельности при первом заместителе главы администрации города. 

4. Контроль исполнения протоколов и поручений первого заместителя главы 



формированию благоприятного 

инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций и работе с 

субъектами  инвестиционной 

деятельности, в том числе 

действующими на территории  

Хабаровского края (АО «КРДВ», АО 

«КРХК», АНО «АИРХК», АПИ) в 

рамках исполнение муниципальной 

программы; 

3.Организация работы по 

наполнению и актуализации раздела 

«Инвестиционная деятельность» на 

официальном сайте городского 

округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

-Разработка предложений по 

формированию благоприятного 

делового и инвестиционного 

климата, совершенствованию 

механизмов поддержки бизнеса, 

стимулированию деловой и 

инвестиционной активности на 

территории муниципального 

образования; 

4.Формирование и актуализация 

инвестиционного паспорта города в 

соответствии с постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 

сентября 2008 г. № 102-па «Об 

утверждении Положения об 

инвестиционном паспорте 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в том числе 

совместно с отраслевыми органами 

администрации города в рамках реализации мероприятий направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности города. 

На постоянной основе ведется реестр исполнения решений протоколов  

5. Ведется работа по актуализации информационного наполнения и совершенствования 

формы представления инвестиционного паспорта. Инвестиционный паспорт города 

Комсомольска-на-Амуре актуализирован по состоянию на 30.10.2018года, размещен на 

официальном сайте ГО в разделе «Инвестиционная деятельность», а также Инвестиционном 

портале Хабаровского края, Инвестиционном портале муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на - Амуре (https://invest.kmscity.ru/). 

6. Оказание информационно-консультационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов проводится посредствам 

работы с обращениями, на инвестиционном портале городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" в том числе обращениями к инвестиционному уполномоченному: Отработаны 8 

обращений к инвестиционному уполномоченному муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

7. Ведется работа по компетенции в части реализации требований Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в Хабаровском крае. 

8. Ведется работа по координации в оказании краевой поддержки по инвестиционному 

проекту «Сказочный городок», проект находится в стадии подписания инвестиционного 

соглашения о признании приоритетным инвестиционным проектом Края для предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, с Законом Хабаровского края от 29 

июля 2015 г. № 102 "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 

проведения торгов". 

9. Принято участие в заседании трехсторонней комиссии городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по регулированию социально-трудовых отношений. 

10.  Издана статья о информационно-аналитическом обзоре реализации Долгосрочного 

плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре для 

публикации в специализированном выпуске «Российской газеты» к ВЭФ. 

11. Принято участие в конференции «Государственное управление III тысячелетия. 

Проблемы и перспективы. Планируется к изданию статья «Инвестиционная привлекательность 

муниципального образования городского округа « Город Комсомольск – на-на Амуре», 

механизмы ее  

12. Организовано участие  главы города в заседании проектного штаба Правительства края 

по управлению инвестиционным климатом края, назначенном в г. Хабаровске по вопросам хода 



администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

формирование и ведение перечня 

инвестиционных площадок и 

свободных земельных участков, 

предлагаемых для осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

5.Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов в режиме 

«одного окна» в соответствии с 

постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 15 

августа 2016г. № 2139-па «Об 

утверждении порядка сопровождения 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-Формирование и ведение реестра 

реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных 

проектов, в том числе за счет 

внебюджетных источников, по 

направлениям:  

 -проекты резидентов и 

потенциальных резидентов ТОСЭР;  

 -проекты, поступившие на 

сопровождение в соответствии с 

постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре № 

2139-па от 15.08.2016, в том числе 

проекты, признанные 

приоритетными инвестиционными 

проектами муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»;  

реализации Целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности края по итогам 1 квартала 2018г. 

13.  Организовано совещание под председательством помощника Президента Российской 

Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации 

Чуйченко К.А. по вопросу реализации долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре 

14. Организовано заседания Наблюдательного совета территории опережающего социально-

экономического развития "Комсомольск".Выступление главы города на научно-промышленном 

совеете на тему «О ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 

15. Ведется работа по созданию и наполнению информацией «Инвестиционный портал 

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

(https://invest.kmscity.ru/) 

16. Ведется работа по координации исполнения мероприятий «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» по 

исполнению задач, поставленных главой города в инвестиционном послании на 2017 год.  

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в декабре 2017 года основные задачи на 2018 год были 

сформулированы в инвестиционном послании главы города, ведется мониторинг мероприятий 

дорожной карты. По состоянию на 01 ноября 2018 года «Дорожная карта» содержала 14 

мероприятий. По результатам совещаний при главе города по вопросу исполнения задач, 

поставленных в инвестиционном послании на 2018 год, один пункт "Дорожной карты" 

исключен 

17. В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» разработана нормативно-правовая база в 

сфере инвестиционной деятельности. Подготовлены следующие муниципальные акты:  

-Постановление администрации города от 02.04.2018 № 692-па года «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 

- Постановление главы города № 23 от 19.02.2018 года «О внесении изменений в 

постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 51 «Об 

утверждении Положения об инвестиционном совете при главе города Комсомольска-на-

Амуре». 

- Постановление администрации города от 21.03.2018 года № 585-па «О признании утратившим 

силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 декабря 2016 № 

3302-па «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии из местного 

https://invest.kmscity.ru/


-проекты, информация о которых 

поступила в администрацию города 

Комсомольска-на-Амуре в рамках 

работы Интернет-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.,  

-иные проекты, информация о 

которых поступила 

Инвестиционному уполномоченному 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

6.Формирование отчета об 

исполнении и актуализация 

инвестиционного меморандума 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

7.Взаимодействие с 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти, со 

структурными подразделениями 

аппарата Губернатора и 

Правительства Хабаровского края по 

вопросам, связанным с повышением 

инвестиционной привлекательности 

города Комсомольск-на-Амуре; 

8.Осуществление координации 

работы интернет-канала прямой 

бюджета некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»). 

- Постановление администрации города № 1436-па от 26.06.2018 года «О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 

- Распоряжения главы город 115-р от 11.07.2018 «О внесении изменений в распоряжение главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 08 ноября  2016 г. № 140-р «Об определении лиц, 

ответственных за сопровождение инвестиционных проектов на территории муниципального 

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

- Постановление от 21.09.2018г. №134 «О внесении изменений в постановление главы города 

Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 51 «Об утверждении Положения об 

инвестиционном совете при главе города Комсомольска-на-Амуре» 

-Распоряжение главы города от 31.08.2018 года № 140-р «О Методике материального 

стимулирования должностных лиц администрации города, ее отраслевых и территориальных 

органов, участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и оценки эффективности их 

деятельности» 

 - Постановление администрации города от 22.01.2018г. № 118-па «Об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений»; 

 - Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.04.2018г. № 883-па «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 

января 2018г. № 118-па «Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 -Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.10.2018 года « О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 

июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» 

 - Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.08.2018 года № 1895-па 

«О внесении изменений в постановление администрации города от 26 апреля 2016 г. № 1148-па 

«Об утверждении положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 - Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05.10.2018 года № 2184-па 



связи по обращению инвесторов к 

инвестиционному уполномоченному 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

9.Взаимодействие с инвесторами по 

вопросам реализации 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», 

получения информационной и 

консультационной поддержки 

«О внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 

апреля 2017 г. № 1033-па «Об утверждении порядка работы интернет-канала прямой связи по 

обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов» 

- Организована работа по подготовке проекта постановления администрации города «О 

внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в 

целях признания их приоритетными инвестиционными проектами муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденный 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 августа 2016 г. № 2014-

па», проект находится на завершающем этапе согласования. 

18. Проведен анализ заявок на сопровождение (постановление администрации города от 

15.08.2016 года № 2139-па «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре») следующих инвестиционных проектов, предоставленные Отдел международных 

связей и туризма: 

- «Строительство гостиничного комплекса» - ООО «Взлёт»; 

- «Центр водного туризма» - АНО «Водно-спортивный комплекс г. Комсомольска-на-Амуре». 

- Многофункциональный центр отдыха и развлечений с аквапарком в г. Комсомольске-на-

Амуре - ООО «Атлант». 

Планируется заседание инвестиционного совета.   
 


