
ПРОЕКТ 
                                                                             

 
Администрация  

города Комсомольска-на-Амуре  
Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 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 соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 

города Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-

Амуре                   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление 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»:  

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального 

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

словами «города Комсомольска-на-Амуре». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре». 

1.3. Подпункт 1 пункта 2 постановления исключить. 

1.4. В пункте 4 постановления слова «Отделу территориального 

комплексного развития и инвестиций» заменить словами «Отделу по 

развитию предпринимательства и инвестиций Департамента экономического 

развития администрации города Комсомольска-на-Амуре». 

1.5. В пункте 4.1. пункта 4 постановления слова «муниципального 

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

словами «города Комсомольска-на-Амуре». 

1.6. В пункте 5 постановления: 

1.6.1. Слово «информатизации» заменить словами «информационных 

технологий и связи». 

1.6.2. Слово «администрации» после слов «местного самоуправления» 

исключить. 

1.7. В Положении: 

1.7.1. В наименовании слова «муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «города 

Комсомольска-на-Амуре». 
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1.7.2. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами 

«города Комсомольска-на-Амуре». 

1.7.3. В подпункте 1.4 пункта 1 слова «отдел территориального 

комплексного развития и инвестиций администрации города Комсомольска-

на-Амуре (далее - отдел территориального комплексного развития и 

инвестиций)» заменить словами «отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций)». 

1.7.4. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Структура разделов Инвестиционного паспорта: 

а) общая информация: историческая справка, характеристика города 

(демография, природно-ресурсный потенциал, городская инфраструктура), 

бюджетная политика; 

б) экономика города: основные экономические показатели, 

экономическое развитие города, малый и средний бизнес, рынок труда; 

в) инвестиционная политика: приоритетные направления 

инвестиционной деятельности, инвестиционные преимущества города, 

перечень и описание инвестиционных площадок, перечень и описание 

свободных земельных участков для осуществления инвестиционной 

деятельности, сведения об имеющихся формах государственной и 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, информация о 

ключевых инвестиционных предложениях, об успешных инвестиционных 

проектах, территория опережающего социально-экономического развития; 

г) справочная информация: контакты (электронный адрес, телефон) 

органов местного самоуправления и специализированных организаций, 

участвующих в инвестиционном процессе;  

д) нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.». 

1.7.5. Подпункт 3.1 пункта 3 после слов «на 1 января» дополнить 

словами «и на 1 июля». 

1.7.6. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Отраслевые органы предоставляют актуальную информацию для 

размещения в Инвестиционном паспорте в отдел по развитию 

предпринимательства и инвестиций в соответствии с организационным 

регламентом формирования Инвестиционного паспорта согласно приложению 

1 к настоящему Положению. Актуальная информация предоставляется в 

электронном виде и на бумажном носителе ежегодно – до 01 мая и 01 октября. 

Информация предоставляется на электронном и бумажном носителях». 

1.7.7. В подпункте 3.3 пункта 3 слова «отделом территориального 

комплексного развития и инвестиций» заменить словами «отделом по 

развитию предпринимательства и инвестиций». 
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1.7.8. В подпункте 3.4 пункта 3 слова «управление экономического 

развития» заменить словами «отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций». 

1.7.9. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Инвестиционный паспорт размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

Инвестиционном разделе и направляется в министерство инвестиционного 

развития и предпринимательства Хабаровского края для размещения на 

Инвестиционном портале Хабаровского края.». 

1.7.10. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению. 

1.7.11. Приложение № 2 к Положению исключить.  

1.8. Приложение № 1 к постановлению исключить. 

1.9. В приложении № 2 к постановлению наименование приложения 

изложить в следующей редакции: 

«ФОРМА  

предоставления информации о свободных земельных участках, 

незадействованных производственных площадях  

для осуществления инвестиционной деятельности». 

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава города                                                А.В. Жорник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 
от___________2020 г. № 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об 
Инвестиционном паспорте 
города Комсомольска-на-
Амуре 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
 

№ 

п/п 

Раздел Инвестиционного 

паспорта 

Ответственный отраслевой орган 

администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 

1 2 3 

1. Общая информация 

1.1. Историческая справка Отдел культуры, Отдел по развитию 

предпринимательства и инвестиций 

Департамента экономического развития 

1.2. Характеристика города 

а) Демография Отдел экономического анализа Департамента 

экономического развития 

б) Природно-ресурсный 

потенциал 

Управление архитектуры и 

градостроительства, Отдел по охране 

окружающей среды и природных ресурсов 

в) Городская инфраструктура Отдел транспорта, Управление дорожной 

деятельности и внешнего благоустройства, 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, топлива и энергетики, Управление 

образования, Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике, 

Отдел культуры 

1.3. Бюджетная политика Финансовое управление 

2. Экономика города 

2.1. Основные экономические 

показатели 

Отдел экономического анализа Департамента 

экономического развития 

2.2. Экономическое развитие 

города 

Отдел экономического анализа Департамента 

экономического развития, Отдел развития 

отраслей экономики Департамента 
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экономического развития 

2.3. Малый и средний бизнес Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

2.4. Рынок труда Отдел экономического анализа Департамента 

экономического развития 

3. Инвестиционная политика 

3.1. Приоритетные направления 

инвестиционной деятельности 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

3.2. Инвестиционные 

преимущества города 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

3.3. Перечень и описание 

инвестиционных площадок 

Комитет по управлению имуществом, Отдел по 

развитию предпринимательства и инвестиций 

Департамента экономического развития 

3.4. Перечень и описание 

свободных земельных участков 

для осуществления 

инвестиционной деятельности 

Управление архитектуры и 

градостроительства, Отдел по развитию 

предпринимательства и инвестиций 

Департамента экономического развития 

3.5. Сведения об имеющихся 

формах государственной и 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

3.6. Информация о ключевых 

инвестиционных 

предложениях, об успешных 

инвестиционных проектах 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

3.7. Перечень концессионных 

предложений и предложений 

муниципально-частного 

партнерства 

Комитет по управлению имуществом, Отдел по 

развитию предпринимательства и инвестиций 

Департамента экономического развития 

3.8. Территория опережающего 

социально-экономического 

развития  

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития, Комитет по управлению имуществом 

4. Справочная информация 

4.1. Перечень муниципальных 

услуг в сферах земельных 

отношений и строительства 

Комитет по управлению имуществом, 

Управление архитектуры и 

градостроительства, Отдел строительства 

4.2. Контакты (электронный адрес, Отдел по развитию предпринимательства и 
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телефон) органов местного 

самоуправления и 

специализированных 

организаций, участвующих в 

инвестиционном процессе 

инвестиций Департамента экономического 

развития 

5. Нормативно-правовое 

обеспечение инвестиционной 

деятельности 

Отдел по развитию предпринимательства и 

инвестиций Департамента экономического 

развития, Комитет по управлению 

имуществом, Финансовое управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


