
Итоги реализации муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" за 2016 год 

 

Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 

предусматривает решение следующих задач: 

1) Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в  

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

По данному направлению разработана нормативно правовая база в 

сфере инвестиционной деятельности. Подготовлены следующие 

муниципальные акты:  

- постановление главы города от 22.03.2016г. № 51 «Об утверждении 

Положения об инвестиционном совете при главе города Комсомольска-на-

Амуре»;  

- постановление администрации города от 26.04.2016г. №1148-па «Об 

утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

 - постановление администрации города от 12.05.2016г. №1290-па «О 

внесении изменения в постановление администрации города от 21.02.2013г. 

№534-ра «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- постановление администрации города от 03.08.2016г. №2014-па «Об 

утверждении Порядка рассмотрения заявок на отбор инвестиционных 

проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; 

- постановление администрации города от 15.08.2016г. №2139-па «Об 

утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»;  

- постановления администрации города от 31.10.2016г. №2778-па «Об 

утверждении  Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

муниципального стандарта содействиям инвестициям и развития 

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

- распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре от 08.11.2016 

года №140-р "Об определении лиц ответственных за сопровождение 



инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

- распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре от 09.11.2016 

года №143-р "О создании рабочей группы по решению вопросов сокращения 

сроков разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 

инфраструктуры на территории муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре";                                                                                         

- Разработан порядок определения объема и предоставления субсидии 

из местного бюджета некоммерческой организации, оказывающей поддержку 

субъектам инвестиционной деятельности на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» (постановление №3363-па от 27.12.2016г.); 

- постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

02.02.2016г №230-па "Об утверждении Перечня объектов залогового фонда 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре"; 

- решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19.10.2016 

года №83 "Об утверждении Положения о залоговом фонде муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

 Для обеспечения единой инвестиционной политики на территории 

города создан Инвестиционный совет при главе города, постановлением 

главы города от 22 марта 2016 года №51 «Об утверждении положения об 

инвестиционном совете при главе города Комсомольска-на-Амуре». Первое 

заседание состоялось 16 сентября 2016 года. Совет принимает решение о 

реализации инвестиционных проектов на территории города, присваивает 

инвестиционному проекту статус приоритетного, утверждает формы 

поддержки инвестора. По результатам решения инвестиционного совета 

двум инвестиционным проектам администрацией города оказывается 

организационная поддержка: «Строительство лечебно-диагностического 

центра «Альтернатива»», «Модернизация санатория-профилактория 

«Металлург»». По третьему представленному инвестиционному проекту 

принято решение о продвижении и привлечении инвестора для его 

реализации. 

Утверждено постановление администрации города от 26.01.2016г 

№172-па (в ред. от 20.04.2016г №1091-па) «Об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества муниципальной собственности  

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", подлежащих передаче в 

концессию». В 2016 году было запланировано 7 объектов предназначенных 



для передачи по концессионным соглашениям, данный показатель считается 

исполненным на 31.12.2016 года. 

По количеству земельных участков, выделенных под реализацию 

инвестиционных проектов по созданию (приобретению, строительству, 

сооружению) нового, реконструкции или техническому перевооружению 

ранее созданного объекта для осуществления деятельности по производству 

и реализации товаров, продукции, работ и услуг, за  2016 год предоставлено 

46 земельных участков, что больше на 12 участков запланированных в этом 

году в рамках программы. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре проработан вопрос 

по сокращению сроков разрешительных процедур, постановки участков на 

кадастровый учет, подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерной инфраструктуры на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 

предоставления земельных участков под строительство. В рамках  данного 

направления распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре  №143-р 

от 09.11.2016 г. создана рабочая группа по решению вопросов сокращения 

сроков данных процедур, целью которой является рассмотрение и детальный 

анализ процедур с определением возможности их сокращения. Проведено 

три заседания рабочей группы, в ходе которых сокращены сроки выполнения 

процедур необходимых для получения разрешения на строительство: 

- земельные участки под строительство жилья - с 191 дня до 105 дней,  

- земельные участки под промышленное строительство - с 305 дней до 

212 дней. 

 Приняты решения: о заключении соглашения с сетедержателями по 

сокращению сроков с 20 до 14 дней по предоставлению технических условий 

инвестору; в целях межведомственного взаимодействия направлены 

предложения в Росреестр по сокращению сроков предоставления услуг. 

Все мероприятия ("дорожной карты") по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2013 - 2020 годы, в том числе 

мероприятия по внедрению "Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" прошли общественную экспертизу и направлены на 

ведомственную оценку. По результатам ведомственной оценки 1 из 14 

мероприятий запланированных к реализации на 2016 год, не выполнено. 

Подготовлено письмо о несогласии с данным утверждением, а также 

опровержением заявленных фактов. 

2) Развитие инвестиционной деятельности на территории городского  



округа достигается за счет предоставления муниципальной организационной  

поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Разработан Порядок 

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования, который действует по принципу «одного окна» (постановление 

администрации города №2139-па от 15.08.2016г.). Применение данного 

Порядка позволяет снизить временные издержки инвесторов на реализацию 

инвестиционных проектов за счет исключения необходимости обращаться в 

различные органы местного самоуправления. Срок для оценки проекта и 

принятия решения о его сопровождении установлен - 24 рабочих дня. Ранее 

каждый вопрос реализации инвестиционного проекта рассматривался 

отдельно соответствующим уполномоченным органом, ответ на 

рассмотрение одного обращения занимал до 30 календарных дней. Кроме 

этого, в соответствии с утвержденным Порядком, инвестор не остается «один 

на один» со своими проблемными вопросами, администрация с участием 

оператора (некоммерческой организации) осуществляет комплексное 

сопровождение проекта, взаимодействуя с иными краевыми и федеральными 

органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими организациями.  

Функции по оказанию информационно-консультационной помощи 

субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации 

инвестиционных проектов возложены в рамках программы на 

некоммерческую организацию, отобранную на конкурсной основе согласно 

порядку предоставления субсидии из местного бюджета. Данный порядок 

разработан и утвержден постановлением администрации города № 3363-па 

от 27.12.2016 года «Об утверждении порядка определения объема и 

предоставления субсидии из местного бюджета некоммерческой 

организации, оказывающей поддержку субъектам инвестиционной 

деятельности на территории городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», субсидия некоммерческой организации будет предоставлена за счет 

средств местного бюджета на возмещение части фактических затрат 

(расходов) понесенных организацией, но не более лимита бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2017 году.  

С 01 марта 2016 начал работу инвестиционный сайт города airkms.ru. 

Администрирует сайт Агентство инвестиций и развития города. Сайт 

действует на двух языках: русском и английском. В 2017 году запланировано 

представление сайта и на китайском языке. На сайте представлена вся 

необходимая информация для инвесторов: об инвестиционной политике 

города, формах поддержки инвесторов, об инвестиционных площадках и 

предложениях, реестр планируемых к реализации инвестиционных проектов.  



Создана интерактивная карта, где размещены сведения об 

инвестиционных площадках и предложениях с привязкой к территории. 

За истекший период сайт посетило около 4 тысяч пользователей, в 

среднем около 500 человек ежемесячно. Из них около 70% являются 

активными пользователями, т.е. зайдя на сайт, они просматривают и изучают 

представленную информацию, повторно посещают сайт.  

В 1 квартале 2017 года будет создан канал прямой связи, который 

позволит инвесторам обратиться к инвестиционному уполномоченному с 

проблемными вопросами, предложениями и замечаниями. 

Помимо организационной, консультационной, информационной 

муниципальной поддержки, проводилась работа по формированию 

финансовой поддержки инвесторов.  

Комитетом по управлению имуществом администрации города был 

сформирован Залоговый фонд города Комсомольска-на-Амуре 

(постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

02.02.2016г №230-па "Об утверждении Перечня объектов залогового фонда 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре"; решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19.10.2016 

года №83 "Об утверждении Положения о залоговом фонде муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"), который 

может быть использован в качестве обеспечительной меры при кредитовании 

приоритетных инвестиционных проектов города.  

Принят ряд нормативным правовых актов администрации города по 

снижению ставок арендной платы в отношении муниципальной 

собственности.  

3) В рамках третьего направления «Продвижение инвестиционного 

потенциала городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" проделана 

большая работа. Все мероприятия программы реализованы. 

Проведены интернет-конференции: 

- Интернет-конференция с инвестиционным уполномоченным: «Что 

город готов предложить инвесторам?» (сентябрь 2016); 

- Презентация работы АИР КНА на выездном заседании экспертной 

группы по мониторингу внедрения в Хабаровском крае Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе (09.11.2016); 

- Интернет-конференция с директором Агентства: «Есть ли у 

Комсомольска-на-Амуре инвестиционные возможности?» (апрель 2016). 



Разработаны и изданы информационно справочные, презентационные 

материалы об инвестиционном потенциале городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре". В рамках исполнения поручений Губернатора 

Хабаровского края в период с 29 сентября по 07 октября 2016 года было 

организовано размещение баннеров на рекламных конструкциях города об 

объектах Долгосрочного плана, а так же демонстрировались видеоролики на 

всех городских стационарных мониторах. С 01 декабря 2016 года 

администрацией города совместно с Агентством инвестиций и развития 

города Комсомольска-на-Амуре были подготовлены 10 баннеров с 

информацией об объектах Долгосрочного плана и организовано их 

размещение на рекламных конструкциях города. 

 Подготовлены и размещены в печатных средствах массовой 

информации материалы об инвестиционном потенциале городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре". 

 

Оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" проведена в соответствии с методикой расчета, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

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

оценки эффективности реализации». 

Степень достижения целей и решения 

задач муниципальной программы 

ДИ= 0,86 (показатель достижения 

плановых значений целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы) 

Степень соответствия 

запланированному уровню расходов 

местного бюджета 

БЛ = 1 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

ССм = 0,92 

Оценка эффективности Оп = 0,90 

Степень эффективности 

муниципальной программы 

Оп > 0,8 

 



По результатам оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2016-2019 годы» 

реализовывалась в 2016 году эффективно. 

 

 

 

 


