Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Комсомольске-на-Амуре в 2017 году
В городе Комсомольске-на-Амуре уделяется большое внимание
развитию малого и среднего предпринимательства. Данный сектор экономики
способствует созданию новых рабочих мест, пополнению местного бюджета,
насыщению потребительского рынка товарами и услугами.
Основные показатели развития предпринимательского сектора города в
условиях негативно складывающихся тенденций экономического развития, по
итогам 2017 года характеризовались следующей динамикой.
На протяжении ряда последних лет наблюдался положительный тренд в
сфере развития малого и среднего предпринимательства, однако в 2017 году
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП)
сократилось, что видно на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2012-2017 гг., единиц

Несмотря на принимаемые администрацией города Комсомольска-наАмуре, Правительством Хабаровского края меры по поддержке для развития
малого и среднего предпринимательства, на малый бизнес в большей степени
влияют иные факторы, такие как: изменение фискальной политики
государства, административные барьеры и прочее.
Негативно влияют на развитие предпринимательского климата
внедрение новой контрольно-кассовой техники, увеличение суммы страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей, увеличение минимального
размера оплаты труда, увеличение количества предоставляемой в
государственные органы отчетности. Данными обстоятельствами, в большей
степени, обусловлено снижение количества субъектов МСП в 2017 году.
Следует отметить, что ранее, при определении количества субъектов
МСП учитывались все индивидуальные предприниматели, а также
юридические лица с организационно-правовой формой относящихся к

субъектам МСП, в том числе не предоставляющие в соответствии с
законодательством Российской Федерации налоговую отчетность.
В связи с формированием Единого реестра малого и среднего
предпринимательства (далее – Реестр) с 2017 года изменен порядок расчета
количества субъектов МСП. При определении количества субъектов МСП
учитываются только действующие субъекты, предоставляющие отчетность в
налоговые органы (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по данным
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2016-2017 гг., единиц

Несмотря на снижение количества субъектов МСП сохранена
положительная динамика роста налоговых поступлений от субъектов МСП во
все уровни бюджета.
В 2017 году по экспертной оценке субъектами МСП г. Комсомольска-наАмуре перечислено во все уровни бюджета 2 447,8 млн рублей, что на 4,2%
больше уровня 2016 года (2 349,4 млн рублей). При этом поступление
налоговых доходов в местный бюджет от субъектов МСП в 2017 году возросло
лишь на 0,1 % по сравнению с уровнем 2016 года (560,5 млн рублей в 2017
году против 560 млн рублей в 2016 году по экспертной оценке).

Рисунок 3 – Налоговые поступления от субъектов МСП во все уровни бюджета
за период 2014-2017 гг., млн руб.

Незначительное увеличение налоговых поступлений в местный бюджет
обусловлено сокращением налогоплательщиков, применяющих специальный
налоговый режим в виде Единого налога на вмененный доход на 8,8% (2611
единиц в 2017 году против 2864 в 2016 году).
На долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства приходится 30,4% от всех налоговых поступлений,
поступающих в бюджет города.
В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре
занято 37,3 тыс. работающих.
Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях
экономики города.
Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам
экономической деятельности представлена следующим образом:
- оптовая и розничная торговля – 39,9%;
- транспорт и связь - 11,89%;
- операции с недвижимым имуществом, предоставление услуг – 15,2%;
- строительство - 9,2%;
- профессиональная, научно-техническая деятельность – 8,2%;
- обрабатывающие производства - 6,2%;
- гостиницы и рестораны – 3,0%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 1,9%;
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,3%;
- другие виды деятельности – 3,3%.

Рисунок 4 – Структура субъектов МСП по видам экономической
деятельности за 2016-2017 гг., процентов

В структуре малого и среднего бизнеса в 2017 году по сравнению с 2016
годом существенных изменений не произошло. Сохранилась тенденция по
сокращению доли предприятий оптовой и розничной торговли и увеличению
доли предприятий транспорта и связи, строительства.

В 2017 году оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил
58,8 млрд. рублей (в текущих ценах) и увеличился на 5 % по сравнению с
уровнем 2016 года (56,0 млрд. руб.), и составил 25,4% от всего оборота
предприятий и организаций города.
Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП в
2017 году осуществлялась в соответствии с мероприятиями муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа).
Всего на поддержку субъектов МСП и объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году направлено
17,66 млн. руб. в том числе:
7,75 млн. руб. – средства муниципального бюджета;
8,92 млн. руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре)
0,99 млн. руб. – средства краевого бюджета (софинансирование).
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Рисунок 5 – Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» за 2014- 2017 гг., тыс. руб.

Администрацией города в 2017 году:
- проведен конкурс «Лучший предприниматель в городе Комсомольскена-Амуре», по итогам которого признаны победителями 5 субъектов МСП.
Общая сумма финансовой поддержки победителей конкурса составила 0,25
млн. рублей. Лауреатами стали 3 субъекта МСП.
- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в
краевом
конкурсе
«Предприниматель
года»
5-ти
субъектам
предпринимательства города.
- предоставлены субсидии 6-ти начинающим предпринимателям на
сумму 1,14 млн. руб.;
- предоставлены субсидии 14-ти субъектам МСП на компенсацию затрат,
связанных с развитием производства, на общую сумму 4,38 млн. руб.;

предоставлены
субсидии
2-м
субъектам
молодёжного
предпринимательства на общую сумму 0,13 млн. руб.;
- предоставлены субсидии 8-ми субъектам, занятым в сфере социального
предпринимательства на общую сумму 0,75 млн. руб.;
- предоставлены субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 0,13 млн. руб.;
- оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую
инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,94 млн. руб.;
- приобретена печатная и сувенирная продукция на сумму 0,02 млн. руб.;
- дважды проведен конкурс инвестиционных проектов. Оказана
финансовая поддержка на условиях льготного кредитования 3 победителям
конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП в 2017
году в размере 6,5 млн. рублей за счёт внебюджетных средств.
С 18 по 20 мая 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре впервые была
проведена Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. Бизнес и
перспективы», участие в которой принял 91 субъект предпринимательской
деятельности, в том числе 58 субъектов МСП из города Комсомольска-наАмуре. Выставку-ярмарку посетило 6200 человек. Во время проведения
выставки-ярмарки проходили мастер-классы и обучающие семинары для
бизнеса, презентации бизнес-проектов и кредитных организаций, мастерклассы по прикладному искусству, презентации и выступления творческих
коллективов города, награждение победителей конкурса «Золотая медаль»,
победителей и лауреатов городского конкурса «Лучший предприниматель
города Комсомольска-на-Амуре».

Рисунок 6 - Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. Бизнес и перспективы»
в г. Комсомольске-на-Амуре, 18 – 20 мая 2017 года

30 сентября 2017 г. совместно с КГБУ «Комсомольская-на-Амуре
набережная р. Амура» была организована и проведена выставка-ярмарка
«Золотая осень», в которой приняли участие более 40 предпринимателей. На
ярмарке прошла выставка-продажа продукции малого и среднего бизнеса,
сельскохозяйственной продукции, продажа сувениров, одежды, мебели и
садового инвентаря.

Рисунок 7 - Выставка-ярмарка «Золотая осень», 30 сентября 2017 г.

При содействии администрации города проведено маркетинговое и
социологическое исследование в отношении парка «Судостроитель» с целью
развития указанной территории с привлечением субъектов МСП. По итогам
исследования определены приоритетные виды деятельности (направления
бизнеса), подготовлены методические материалы. В 2018 году запланировано
привлечение федеральных средств на развитие парка «Судостроитель».
В 2017 году существенно обновлен состав Совета по
предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее –
Совет), а также избран новый Председатель – генеральный директор АО
«Технодизайн» Бабкин Владимир Викторович. В течение 2017 года проведено
3 заседания Совета.
Обеспечено проведение Совета в соответствии с форматом,
рекомендованным Министерством экономического развития Хабаровского
края и Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края.
Оказано содействие в проведении 17 августа 2017 года выездного
заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата Хабаровского края, на котором были рассмотрены инвестиционные

проекты предпринимателей города, и приняты решения, направленные на
повышение доступности финансовых ресурсов.
По итогам работы Совета, Координационного комитета при Совете,
отраслевых групп Совета принято решение о разработке порядка внесения
изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования городской округ «Город Комсомольска-наАмуре». В настоящее время управление архитектуры и градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре приступило к разработке
данного проекта. Также будет изменен перечень рекламных конструкций,
разрешенных к установке на территории г. Комсомольска-на-Амуре. Он будет
дополнен крупноформатной конструкцией наружной рекламы с внешней
подсветкой – суперсайтом.
Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу
оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре. С целью более
объективной оценки кредитных заявок предпринимателей города,
обратившихся в Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края, Советом было принято решение о приглашении представителей Совета
по предпринимательству на заседания Кредитного Совета, где
рассматриваются заявки.
Одним из важных направлений работы Совета на протяжении всего года
является работа по увеличению доли закупок малого и среднего бизнеса.
Впервые
на
Совете
руководством
ФКУ
ИК-7
перед
предпринимательским сообществом, с целью привлечения заказчиков был
представлен ассортимент выпускаемой продукции, перечень оказываемых ими
услуг. В настоящее время ФКУ ИК-7 уже заключили несколько контрактов с
представителями бизнеса города. В дальнейшем планируется сотрудничество с
ФКУ ИК-8.
Члены Совета по предпринимательству активно принимают участие в
работе профильных предпринимательских классов, которые были созданы с
целью популяризации предпринимательства среди подрастающего поколения.
В рамках заседания Совета по предпринимательству при главе города
Комсомольска-на-Амуре 20 сентября 2017 г. было проведено награждение
благодарственными письмами 8 предпринимателей, участвующих в
организации
и
поддержке
профильных
социально-экономических
предпринимательских классов.
В течение 2017 года члены Совета принимали участие в публичных
обсуждениях проектов нормативных правовых актов и действующих
нормативных правовых актов, в отношении которых проводится оценка
регулирующего воздействия, осуществляли общественную экспертизу
мероприятий Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год.
На
основании
методических
рекомендаций
Министерства
экономического развития Хабаровского края «О типовом формате подготовки и

проведения заседаний советов по предпринимательству при главах городских
округов и муниципальных районов края» в ходе работы Координационного
комитета при Совете, отраслевых групп Совета было разработано новое
положение о Совете. В 2018 году работа Совета будет осуществляться в
соответствии с «Положением о Совете по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата при главе города Комсомольска-наАмуре», утвержденным постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре от 26 декабря 2017 года № 3228-па.
На постоянной основе, на базе Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд) проводятся
«Дни поставщиков» с приглашением не только представителей малого и
среднего бизнеса, местных производителей продукции и подрядных
организаций, но и представителей крупных промышленных предприятий
города, таких как АО «ГСС», ООО «РН-КНПЗ».
Фондом организованы и проведены: 17 обучающих семинаров, 7 мастерклассов,
3
бизнес-тренинга,
бизнес-форум,
организован
прием
предпринимателей уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае Герасимовым О.В., встреча с фермерами города
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района при участии Министерства
с/х производства и развития с/х территорий Хабаровского края, ЦНЗ, ИФНС г.
Комсомольска-на-Амуре и межрайонной ИФНС.
Фондом оказаны юридические и бухгалтерские консультации 1171
человеку, в том числе 887 субъектам МСП.
Всего в рамках Программы оказана поддержка 963 субъектам МСП.

Рисунок 8 – Количество субъектов МСП – получателей поддержки в рамках
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
за 2014- 2017 гг., единиц

В течение 2017 года проводилась активная работа по информированию
субъектов МСП о мерах краевой поддержки в рамках Государственной целевой
программа
Хабаровского
края
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».
В 2017 году 1013 субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре получили
поддержку за счет средств краевого бюджета, в том числе:
1) 930 субъектов МСП получили информационно-консультационную
поддержку, в том числе:
- 830 субъектов МСП в АНО «Краевое агентство содействия
предпринимательству»;
- 61 субъект МСП в Центре поддержки и развития экспорта
Хабаровского края;
- 39 субъектов МСП по линии Министерства инвестиционной и
земельно-имущественной политики Хабаровского края через АНО
«Дальневосточное агентство содействия инновациям»;
2) 30 субъектов МСП в 2017 году получили имущественную поддержку в
виде предоставление помещений с сохранением ставок арендной платы на
уровне предыдущих лет;
3) 53 субъекта МСП получили финансовую поддержку на общую сумму
67 081,87 тыс. рублей, а именно:
- 4 субъекта МСП получили субсидию на возмещение части затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на общую сумму 0,08 тыс.
рублей;
- 5 субъектов МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде
Хабаровского края на общую сумму 15 403,1 тыс. рублей.;
- 40 хозяйствующих субъектов получили микрокредиты в Фонде
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края на общую сумму
48 880,0 млн. рублей;
- 4 хозяйствующим субъектам была оказана финансовая поддержка по
линии Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики
Хабаровского края на общую сумму 2 717,57 тыс. рублей.
Регулярно обновляется и дополняется информацией раздел «Поддержка
предпринимательства» на официальном сайте администрации города и сайте
«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре». На постоянной основе размещается
актуальная информация о конкурсах, выставках, ярмарках на обоих сайтах.
С 2017 года на постоянной основе в газете «Дальневосточный
Комсомольск» публикуется информация об историях успеха предпринимателей
города. В 2017 году опубликовано 11 статей о деятельности успешных
предпринимателей.
В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе
продолжает работать Фонд, Агентство инвестиций и развития города
Комсомольска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов
инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства Хабаровского
края, МФЦ для бизнеса, Центр сертификации, стандартизации и испытаний,

открыто представительство АО «МСП Банк». В 2018 году начнет работу
краевой бизнес-инкубатор.
В 2017 году предприниматели города активно привлекались к участию в
социальных и благотворительных проектах (оказывалась поддержка
спортивным командам, творческим коллективам, ветеранам и инвалидам), в
проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, Дню
Победы, Дню российского предпринимательства, внесли весомый вклад в
социально-экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре.
Благодаря реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-наАмуре обеспечена положительная динамика развития малого и среднего
предпринимательства, созданы дополнительные условия для его роста,
сохранения и преумножения потенциала в будущем.
В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в
городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из приоритетных направлений
деятельности администрации города, будет продолжена реализация
мероприятий Программы в 2018году.
С 2017 года в рамках Государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» пересмотрены основные направления и
приоритеты развития малого и среднего предпринимательства, согласно
которой сокращается предоставление прямой финансовой поддержки
субъектам предпринимательства в форме субсидий, приоритет устанавливается
для возвратных форм поддержки и субсидирование объектов инфраструктуры
поддержки, оказывающих информационно-консультационную поддержку
субъектов МСП.
В соответствии с данными изменениями в 2018 году в рамках
Программы пересмотрены основные меры поддержки, финансируемые за счет
средств местного бюджета. Благодаря возможности использования
внебюджетных источников финансирования (средства Фонда, возвращенные
получателями микрозаймов и инвестиционных займов) общая сумма средств,
направляемая на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках
Программы за счет средств местного бюджета, сокращена с 9,75 млн. руб. до 3
млн. руб. За счет внебюджетных источников запланировано привлечь средства
в размере 8,8 млн. рублей.
В 2018 году планируется принять участие в краевом конкурсе на
софинансирование из краевого (федерального) бюджета мероприятий
муниципальных программ и получение дополнительных источников для
реализации Программы.
В целях устойчивого развития предпринимательского сектора,
улучшения делового и инвестиционного климата на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» администрацией города реализуется Муниципальный стандарт
содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском
округе «Город Комсомольска-на-Амуре».
Муниципальный стандарт – это минимально необходимые требования
для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата в

муниципальных образованиях края, реализация которых позволит
выстроить эффективные коммуникации между бизнесом и властью, а также
систему
взаимодействия
с
субъектами
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном
уровне.
В 2017 году принято постановление администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 16 июня 2017 г. № 1540-па «Об утверждении
Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия
инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» (далее – Дорожная карта) на
основании типовой дорожной карты, рекомендованной к реализации
Министерством экономического развитию Хабаровского края.
В 2017 году в рамках реализации Дорожной карты проделана
следующая работа:
1.
Установлены льготные условия предоставления земельных
участков для приоритетных видов деятельности:
- Установлен понижающий коэффициент к арендной плате за землю в
размере 0,2 для определения размера арендной платы за земельные участки,
предоставленные для осуществления инвестиционной деятельности в
рамках реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными
в 2017 г. Постановление администрации города Комсомольска-на-амуре от
19.05.2017 № 1274-па «О внесении изменений в постановление
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2016 № 3354-па
«Об установлении значений коэффициентов для расчета арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенные на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», на 2017 год».
- Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 октября
2017 года № 104 «О внесении изменений в решение Комсомольской-наАмуре городской Думы от 11 ноября 2005 года № 134 «О введении и
установлении земельного налога на территории городского округа Город
Комсомольск-на-Амуре» с 1 января 2018 года освобождены от уплаты
земельного налога в течение первых трех лет со дня признания
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» субъекты инвестиционной деятельности (в отношении земельных
участков, используемых для реализации приоритетного инвестиционного
проекта).
2. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере
земельных отношений, получения разрешений на строительство и
присоединения к инженерным сетям.
- Оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по
выдаче градостроительного плана земельного участка. Постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2017 г. № 2640-па
«О внесении изменений в постановление администрации города

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17 октября 2011 г. № 3018-па
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка» установлен срок предоставления муниципальной услуги - 20
календарных дней.
- Оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по
получению разрешения на строительство. Постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию» установлен срок предоставления услуги – не
более 7 рабочих дней;
- Оптимизирован срок утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории. Постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории» установлен срок предоставления
услуги – не более 18 дней;
- Оптимизирован срок присвоения адреса земельному участку и
объекту недвижимости. Постановлением администрации г. Комсомольскана-Амуре от 06 июля 2017 г. № 1745-па внесены изменения в постановление
администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 26 ноября 2015 г. № 3531-па
(в части срока предоставления муниципальной услуги - 12 рабочих дней с
даты регистрации заявления о ее предоставлении в муниципальной
автоматизированной
информационной
системе
«Взаимодействие
муниципальных служащих»).
3. Обеспечено размещение информации для потенциальных
инвесторов в доступной и понятной форме.
На постоянной основе актуализируется и дополняется информация
для инвесторов и предпринимателей в разделах «Инвестиционная
деятельность», «Градостроительство и земельные отношения» на
официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре,
пополняется база данных неиспользуемых земельных участков,
промышленных площадок и муниципальных объектов недвижимого
имущества. Продолжает функционировать Инвестиционный сайт города
Комсомольска-на-Амуре.
Актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на
период до 2030 года (далее – План), утвержденный постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2017 г. №
2611-па «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры муниципального образования городского округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
на
период
до
2030
года,

актуализированного по состоянию на 01 октября 2017 года». Обеспечено
схематичное отображение объектов Плана на Атласе города.

Рисунок 9 – «Инвестиционные объекты на Атласе города», описание инвестиционного
объекта «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре»

Подготовлена и размещена на официальном сайте администрации
города Комсомольска-на-Амуре новая редакция инвестиционного паспорта
в доступной и понятной форме.

Рисунок 10 – Инвестиционный паспорт г. Комсомольска-на-Амуре (выдержка)

4. Подготовлена нормативно-правовая база в целях реализации
проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного
партнерства:
- издано постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 20 апреля 2014 г. № 1023-па «Об утверждении Порядка
подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия
решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства,
реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципальночастном партнерстве на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
- утвержден Перечень объектов недвижимого имущества
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»,
подлежащих
передачи
в
концессию»
(Постановление
администрации города от 27.01.2017 № 217-па «Об утверждении Перечня
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», подлежащих передаче в
концессию»).
Комплексная реализация плановых мероприятий Программы,
реализация Муниципального стандарта в целях улучшения инвестиционного
и делового климата позволит обеспечить устойчивое функционирование
предпринимательского
сектора
экономики
города,
и
создать
дополнительные условия для его развития в будущем.

