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Приложение 
ОТЧЕТ  

____________________________городской округ город Комсомольск-на-Амуре__________________________ 
(наименование исполнителя мероприятий) 

о реализации Плана мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции за первое полугодие 2022 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок  

реализации  
мероприятия 

Результат реализации мероприятий  
за первое полугодие 2022 года 

Показатель 

Наименование  
единица 
измерен

ия 

значение 

план факт 

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды и конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

1. 
Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1. Принятие мер по снижению 
количества государственных и 
муниципальных закупок 
товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
повышению эффективности и 
результативности закупочной 
деятельности 

2022 - 2025 гг. 1. В соответствии с частью 12 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ 
предусмотрена закупка у 
единственного поставщика в 
электронной форме, в связи с чем, в 
постановление администрации 
города № 2453-па внесены 
соответствующие изменения, с 
возложением ответственности на 
должностных лиц заказчика за 
соблюдением установленных 
Федеральным законом № 44-ФЗ 
норм, требований при осуществлении 
закупок по указанной статье. 
2. Недопущение превышения 
установленного объема закупок у 
единственного поставщика, путем 
проведения Уполномоченными 
органами мониторинга в 
соответствии с пунктом 8.1.1 
Положения о закупках товаров, 
работ, услуг, для обеспечения 
муниципальных нужд. 

показатель не установлен  - - - 

1.5.3. Регулярное информирование 
предпринимателей по 
вопросам закупок на 

2022 - 2025 гг. Регулярное размещение заказчиками, 
уполномоченными органами на 
официальном сайте органов местного 

показатель не установлен  - - - 
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официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
сети "Интернет" 

самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре по адресу 
www.kmscity.ru (извещения, 
документации о закупках) при 
осуществлении закупок в 
соответствии с 
пунктом 4.1.1. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг, для 
обеспечения муниципальных нужд 
утвержденного постановлением  
администрации города 
Комсомольск-на-Амуре от 5 ноября 
2019 года № 2453-па; 
 пунктом 1.3 постановления 
администрация  
города Комсомольска-на-амуре 
 от 24 января 2014 года № 236-па «Об 
осуществлении закупочной 
деятельности». 

1.6. Информирование 
общественных советов при 
органах исполнительной 
власти края, органах местного 
самоуправления о планах-
графиках закупок органов 
исполнительной власти края, 
органов местного 
самоуправления 

2022 - 2025 гг. В связи с исключением нормы об 
обязательном обсуждении проектов 
правовых актов определения 
нормативных затрат и определения 
требований к закупаемым отдельным 
видам товаров, работ, услуг 
заседания общественного совета по 
закупкам в течение первого 
полугодия 2022 года не проводилось. 

показатель не установлен  - - - 

1.8. Проведение ежегодного 
мониторинга муниципальных 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона № 44-ФЗ 

2022 - 2025 гг. В соответствии с установленными 
нормами законодательства в сфере 
закупок, общий объем закупок у 
субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СМП) 
определяется по итогам года. 
Учитывая, что за I полугодие 2022 
года заказчиками города закупки у 
СМП осуществлены не в полном 
объеме, отклонение от 
установленного показателя 

доля муниципальных 
закупок (в стоимостном 
выражении), 
осуществленных у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в отчетном 
году, в совокупном 
годовом объеме закупок, 
рассчитанном в 

процент 30 26,93 
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составляет 3,07% соответствии с 

требованиями 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ 

2. 
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижению административных 
барьеров и на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

2.1. Реализация мероприятий, 
предусмотренных Положением 
о создании и организации 
системы внутреннего 
обеспечения соответствия 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Хабаровского края, 
утвержденного 
распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 
22.02.2019 № 55-р  

2022 - 2025 гг. План мероприятий («дорожная 
карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства на 2022 год не был 
утвержден 

показатель не установлен  - - - 

2.6. Проведение оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
в целях выявления положений, 
вводящих избыточные 
обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
или способствующих их 
введению  

2022 - 2025 гг. По состоянию на 30.06.2022 года 
проведению процедуры ОРВ 
подлежало 36 проектов МНПА. 
Процедура проводилась в отношении 
36 проектов МНПА, подготовлено 34 
экспертных заключений (29 
положительных и 5 отрицательных) 
по 33 проектам МНПА. 
По 1 проекту МНПА по решению 
разработчика процедура ОРВ была 
прекращена и заключение не было 
подготовлено. 
В отношении 1 проекта ведется 
процесс разработки проекта акта 
после этапа обсуждения идеи 
предлагаемого нормативного 
правового регулирования. 

По 1 проекту заключение 
подготовлено в июле и не включено в 
отчет за полугодие  

количество городских 
округов и муниципальных 
районов края, в которых 
проведение процедуры ОРВ 
проектов муниципальных 
НПА, устанавливающих 
новые или изменяющих 
ранее предусмотренные 
муниципальными НПА 
обязательные требования 
для субъектов 
предпринимательской, 
инвестиционной и иной 
экономической 
деятельности, обязанности 
для субъектов 
предпринимательской, 
инвестиционной и иной 
экономической 
деятельности, является 

- 1 1 

consultantplus://offline/ref=378A6407535460F9D9A6C9044D8E68129072D43B53ECC81D20E2FBC8D0DA89DDDA181D22737419EBBA7027FEE4n8X8E
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обязательным 

2.7. Выявление и пресечение 
необоснованных препятствий 
для предпринимательской 
деятельности, связанных с 
выполнением полномочий в 
установленных сферах 
деятельности, рассмотрение 
проектов нормативных 
правовых актов на предмет их 
соответствия требованиям 
антимонопольного 
законодательства 

2022 - 2025 гг. В рамках проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов от 
участников публичных консультаций 
поступило 99 предложений, мнений, 
замечаний, из них учтено при 
корректировке проектов актов – 56, в 
том числе с целью устранения 
необоснованных ограничений. 

Также все муниципальные 
нормативные правовые акты 
подлежат проведению правовой 
экспертизы, в том числе на предмет 
их соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. 

показатель не установлен  - - - 

2.19. Актуализация на сайтах 
органов местного 
самоуправления наглядной 
информации сетевых 
организаций инженерно-
технического обеспечения, 
осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципальных районов края 

2022 - 2025 гг. Актуальная информация размещена 
на сайте органа местного 
самоуправления 
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/
gkh/  

показатель не установлен  - - - 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности края и муниципальной 
собственности в рамках полномочий органов исполнительной власти края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1. Размещение на официальных 
сайтах органов исполнительной 
власти края, органов местного 
самоуправления актуального 
перечня подведомственных 
организаций и лиц, 
использующих имущество 
казны Хабаровского края и 
муниципальное имущество, с 
указанием сферы деятельности, 

2022 - 2025 гг. Перечень подведомственных 
организаций размещен на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре по ссылке 
https://www.kmscity.ru/power/adm/low
er-organization/ 

показатель не установлен - - - 

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/
https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/
https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/


5 

 
функций, задач, оказываемых 
услуг и размера бюджетного 
финансирования таких 
организаций 

3.2. Формирование реестра 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов, с обозначением 
рынка их присутствия, 
указанием доли занимаемого 
рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта 

2022 - 2025 гг. Реестр хозяйствующих субъектов, доля 
участия края или муниципального 
образования в которых составляет 50 и 
более процентов, с обозначением 
рынка их присутствия, указанием доли 
занимаемого рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта (133 
субъекта) направлен в Министерство 
экономического развития края (№ 1-1-
21/5834 от 10.06.22, № 1-1-21/6390 от 
27.06.2022) 

показатель не установлен - - - 

3.3. Организация и проведение 
публичных торгов или иных 
конкурентных процедур при 
реализации или предоставлении 
во владение и (или) 
пользование, в том числе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
имущества (основных средств) 
хозяйствующими субъектами, 
доля участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

2022 - 2025 гг. Публичные торги или иные 
конкурентные процедуры при 
реализации или предоставлении во 
владение и (или) пользование, в том 
числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имущества 
(основных средств) хозяйствующими 
субъектами, доля участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов, не проводились.- 

показатель не установлен - - - 

3.4. Создание равных условий 
участия в закупках для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (в том 
числе с проведением 
конкурсных процедур) 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов, с иными 

2022 - 2025 гг. Утверждено типовое положение о 
закупке товаров, работ, услуг 
постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 13 
сентября 2018 г. № 2027-па. 

показатель не установлен - - - 
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хозяйствующими субъектами 

3.6. Определение состава 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления, включение 
указанного имущества в 
программу приватизации, 
утверждение плана по 
перепрофилированию 
имущества 

до 1 января 
2024 года 

Прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, на 2022 год 
утвержден постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре № 2197-па 
от 15 декабря 2021 года (в редакции 
постановлений о внесении изменений 
в Прогнозный план приватизации 
имущества от 09.03.2022 № 400-па, 
от 16.05.2022 № 874-па, от 09.06.2022 
№ 1042-па). 

показатель не установлен - - - 

3.8. Обеспечение приватизации 
либо перепрофилирование 
(изменение целевого 
назначения имущества) 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории 
имущества, предназначенного 
для реализации функций и 
полномочий органов местного 
самоуправления, организация и 
проведение публичных торгов 
по реализации указанного 
имущества, 
перепрофилирование 

до 31 декабря 
2025 года 

Подготовлено и размещено 
информационных сообщений о 
продаже объектов муниципальной 
собственности – 23 по 67 лотам, в 
том числе: 

- о проведении аукционов – 11 по 45 
лотам; 

- о продаже посредством публичного 
предложения – 4 по 7 лотам; 

- о продаже без объявления цены – 6 
по 13 лотам; 

- о проведении конкурсов – 2 по 2 
лотам. Не состоялись торги по 59 
лотам, 3 лота снято с торгов. По 5 
проданным лотам заключены 
договоры купли-продажи. 

показатель не установлен - - - 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого 
имущества в социальной сфере 

4.2. Анализ целевого использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества с 
целью выявления не 
используемых по назначению 

2022 - 2025 гг. Постановлением администрации 
города от 18.01.2022 № 53-па 
утвержден перечень объектов 
недвижимого имущества 
муниципальной собственности 

показатель не установлен - - - 
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объектов социальной сферы и 
разработка предложений по 
передаче муниципальных 
объектов недвижимого 
имущества негосударственным 
немуниципальным 
организациям с применением 
механизмов муниципально-
частного партнерства, в том 
числе посредством заключения 
концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения 
целевого назначения и 
использования объекта 
недвижимого имущества в 
одной или нескольких из 
следующих сфер: дошкольное 
образование; детский отдых и 
оздоровление; здравоохранение; 
социальное обслуживание 

города Комсомольска-на-Амуре, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в 2021 году. 

Постановлением администрации 
города от 14.12.2021 № 2187-па  
утвержден перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение соглашений о 
муниципально-частном партнерстве 

6. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее также - СОНКО) и "социального предпринимательства", включая наличие в региональных программах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального 

предпринимательства" в таких сферах, как социальное обслуживание, дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 
дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными 

возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 
"социального предпринимательства" 

6.4.7. Рассмотрение на заседаниях 
Советов по 
предпринимательству при 
главах муниципальных 
образований края практик 
социального 
предпринимательства с целью 
тиражирования лучшего опыта 

2022 - 2025 гг. В первом полугодии 2022 года 
заседания не проводились 

количество заседаний по 
вопросам развития 
социального 
предпринимательства – по 
каждому Совету, не менее  

единиц 1 0 

9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе края и имуществе, находящемся в 
собственности муниципальных образований 

9.2. Размещение информации о 
реализации муниципального 

2022 - 2025 гг. 1. Размещено в сети Интернет на 
сайте органов местного 

показатель не установлен - - - 
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имущества с обязательным 
указанием конкретных объектов 
и условий их приватизации, 
планов приватизации на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления в 
специальном разделе с 
обязательной ссылкой на 
конкретную закупку каждого 
объекта продажи на сайт 
www.torgi.gov.ru в сети 
"Интернет" 

самоуправления www.kmscity.ru 55 
информационных материалов, в том 
числе информация о предстоящих 
продажах, о результатах сделок 
приватизации, информационные 
сообщения о торгах, протоколы. 
Кроме того, размещено 24 плана 
приватизации объектов 
муниципальной собственности. 
2. Размещена информация в сети 
Интернет на официальном сайте 
Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru по продаже 
муниципального имущества, прав 
аренды земельных участков: 
- размещено лотов – 67, 
- информационных сообщений 
(извещений) – 23 с приложением 
формы заявки, бланка описи, 
проектов договоров. 
- о несостоявшихся торгах – по 59 
лотам; 

- протоколов о результатах торгов – 
68 (протоколы об итогах торгов, 
протоколы рассмотрения заявок). 

14. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-р 

14.1. Организация и проведение 
информационно-массовых 
мероприятий, в том числе в 
онлайн-формате, направленных 
на формирование у жителей 
региона основных принципов и 
условий развития 
благосостояния граждан 
различных возрастных 
категорий и социальных типов в 
рамках реализации политики 
Банка России, в области 

2022 - 2025 гг. Проведение информационно-
массовых мероприятий в области 
повышения уровня финансовой 
грамотности населения города 
запланировано на второе полугодие 
2022 года  

количество слушателей человек - 0 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0F46FCAA3EFC5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D908BB7F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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повышения уровня финансовой 
грамотности населения и в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, нормативными 
актами Банка России 

17. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти края по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае 

17.2. Проведение мониторинга 
удовлетворенности 
потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на 
товарных рынках края и 
состоянием ценовой 
конкуренции в соответствии с 
требованиями подпункта "б" 
пункта 39 Стандарта 

2022 - 2025 гг. В адрес администрации города не 
поступали письма от министерства 
инвестиционного развития и 
предпринимательства края или 
министерства экономического 
развития о проведение мониторинга 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ, услуг на 
товарных рынках края и состоянием 
ценовой конкуренции. 

показатель не установлен - - - 

17.3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской 
деятельности и потребителей 
товаров, работ, услуг качеством 
официальной информации о 
состоянии конкуренции на 
товарных рынках края и 
деятельности по содействию 
развитию конкуренции в крае, 
размещаемой на официальном 
сайте министерства 
инвестиционного развития и 
предпринимательства края 
https://mide.khabkrai.ru, 
официальных сайтах 
муниципальных образований, в 
соответствии с требованиями 
подпункта "в" пункта 39 
Стандарта 

2022 - 2025 гг. В адрес администрации города не 
поступали письма от министерства 
инвестиционного развития и 
предпринимательства края или 
министерства экономического 
развития о проведении мониторинга 
удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ, услуг 
качеством официальной информации о 
состоянии конкуренции на товарных 
рынках края и деятельности по 
содействию развитию конкуренции в 
крае, размещаемой на официальном 
сайте министерства инвестиционного 
развития и предпринимательства края. 

показатель не установлен - - - 

17.4. Мониторинг деятельности 
субъектов естественных 

2022 - 2025 гг. Данные об оказываемых 
ресурсоснабжающими 

показатель не установлен - - - 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E43F7A23EFD5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D801B97F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E43F7A23EFD5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D801B97F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E43F7A23EFD5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D801B27F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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монополий на территории 
Хабаровского края в 
соответствии с требованиями 
подпункта "г" пункта 39 
Стандарта 

организациями и субъектами 
естественных монополий услугах по 
подключению (технологическому 
присоединению) к сетям инженерно-
технического обеспечения в 
электронном виде по состоянию за 1 
квартал 2022 год: 

- электроснабжение – 12 

-теплоснабжение – 0 

- водоснабжение – 1 

-водоотведение – 1 

- газоснабжение – 171 

17.5. Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов, доля 
участия Хабаровского края или 
муниципального образования 
края в которых составляет 50 и 
более процентов, 
предусматривающий 
формирование реестра 
указанных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
Хабаровского края, в 
соответствии с требованиями 
подпункта "д" пункта 39 
Стандарта 

2022 - 2025 гг. Реестр хозяйствующих субъектов, доля 
участия края или муниципального 
образования в которых составляет 50 и 
более процентов, с обозначением 
рынка их присутствия, указанием доли 
занимаемого рынка каждого такого 
хозяйствующего субъекта (133 
субъекта) направлен в Министерство 
экономического развития края (№ 1-1-
21/5834 от 10.06.22, № 1-1-21/6390 от 
27.06.2022) 

показатель не установлен - - - 

18. Мероприятия, направленные на реализацию мер, по увеличению количества нестационарных торговых объектов (далее – НТО) и торговых мест под 
них 

18.1. Проведение открытых опросов 
предпринимателей в целях 
определения 
спроса/потребности в 
предоставлении мест под 
размещение НТО 

2022 - 2025 гг. На постоянной основе от 
представителей 
предпринимательского сообщества 
города принимаются заявления по 
включению нестационарных 
торговых объектов (далее – НТО) в 
схему размещения НТО на 
территории города Комсомольска-на-
Амуре. Ежеквартально проводятся 
заседания комиссии по размещению 

показатель не установлен - - - 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E43F7A23EFD5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D801B37F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E43F7A23EFD5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D800BC7F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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НТО и включению их в Схему 
размещения. 

18.2. Содействие развитию 
нестационарной, мобильной и 
ярмарочной торговли 

2022 - 2025 гг. 1. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 6 
ноября 2020 г. № 2341-па «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов на территории 
города Комсомольска-на-Амуре» (в 
редакции от 14.03.2022 года № 433-
па) предусмотрены понижающие 
коэффициенты при расчете платы за 
право размещения для отдельных 
категорий НТО: 
- реализующих продукцию 
собственного производства, с 
подтверждением декларацией о 
соответствии (ЕАС); 
- размещенных в теплом 
остановочном комплексе; 
- реализующих печатную продукцию 
более 80 % от общего объема 
ассортимента; 
- летнее кафе в период с октября по 
апрель при круглогодичном 
размещении, согласно утвержденной 
схеме.  
2. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 
25.05.2022 № 932-па «Об 
утверждении Временного порядка 
размещения сезонных площадок 
(кафе/веранд) (нестационарных 
объектов для организации 
обслуживания), примыкающих к 
стационарным торговым объектам 
(объектам общественного питания), 
сезонных нестационарных торговых 
объектов на территории города 
Комсомольска-на-Амуре на летне-
осенний период 2022 года», 
предусмотрена упрощённая 
процедура получения разрешений на 

показатель не установлен - - - 
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размещение сезонных 
нестационарных торговых объектов, 
летних кафе/веранд (при 
стационарных объектах 
общественного питания), а также их 
предоставление на безвозмездной 
основе. 

3. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 
01.06.2022 № 968-па «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 19 июня 
2013 года № 1896-па «Об 
организации сезонных 
специализированных ярмарок на 
территории города Комсомольск-на-
Амуре» увеличены сроки проведения 
5 ярмарок, на 3х действующих 
ярмарках увеличено количество 
торговых мест на 45 ед., включены 2 
ярмарки на 45 торговых мест. 

II. Содействие развитию конкуренции на товарных рынках Хабаровского края 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3.2. Оказание методической и 
консультативной помощи 
негосударственным 
поставщикам услуг 
дополнительного образования 
детей по вопросам 
лицензирования 
образовательной деятельности и 
получения субсидии 

2022 - 2025 гг. Проведено 5 консультаций по 
вопросам лицензирования 
образовательной деятельности и 
получения субсидии индивидуальным 
негосударственным поставщикам услуг 
дополнительного образования детей  

показатель не установлен - - - 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.2. Проведение семинаров, 
совещаний, мастер-классов по 
повышению качества услуги 
организации отдыха и 

2022 - 2025 гг. Городской семинар организаций 
летнего отдыха и оздоровления 
детей, присутствовали 137 
представителей образовательных 

количество мероприятий единиц 2 1 
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оздоровления детей организаций 

8. Рынок ритуальных услуг 

8.2. Проведение инвентаризации 
действующих кладбищ и мест 
захоронений на них  

2022 - 2025 гг. Действующим общественным 
кладбищем на территории города 
Комсомольска-на-Амуре является 
кладбище, расположенное в мкр. 
Старт 

доля кладбищ и мест 
захоронений, включенных в 
реестр от общего 
количества существующих 
кладбищ и мест 
захоронений 

процент 100 100 

8.3. Создание и ведение по 
результатам инвентаризации 
реестров кладбищ и мест 
захоронений с размещением 
информации о них в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", средствах 
массовой информации  

2022 - 2025 гг. - 

8.4. Формирование и актуализация 
данных реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых ими ритуальных 
услуг 

1 сентября 
2023 года 

В 2022 году сформирован и 
актуализируется 1 раз в год реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих 
право на оказание услуг по 
организации похорон 

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/
gkh/55849/  

показатель не установлен - - - 

9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

9.2. Строительство новых 
энергоэффективных модульных 
котельных за счет инвестиций, 
осуществляемых 
предприятиями с участием 
средств краевого и местного 
бюджетов 

2022 - 2025 гг. Строительство новых 
энергоэффективных модульных 
котельных за счет инвестиций, 
осуществляемых предприятиями с 
участием средств краевого и 
местного бюджетов не 
осуществлялось 

количество новых 
энергоэффективных 
модульных котельных 

единиц 1 0 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11.1. Сокращение количества 
унитарных предприятий, 
оказывающих услуги по 

2022 - 2025 гг. По состоянию на 01.07.2022 г. 
муниципальные унитарные 
предприятия с ОКВЭД 81.30 
«Деятельность по благоустройству 

включение унитарных 
предприятий в план 
приватизации 

да/нет да да 

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/55849/
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/55849/
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благоустройству городской 
среды 

ландшафтов» в г. Комсомольске-на-
Амуре отсутствуют.  
На территории г. Комсомольска-на-
Амуре с ОКВЭД 81.30 «Деятельность 
по благоустройству ландшафтов» 
зарегистрировано 1 предприятие – 
ООО «Зеленстрой». 

Муниципальные унитарные 
предприятия г. Комсомольска-на-
Амуре в 2022 году не оказывали 
услуг по благоустройству городской 
среды 

11.2. Подготовка информационной 
базы об организациях, 
осуществляющих деятельность 
на рынке благоустройства 
городской среды, включая 
информацию о наличии 
хозяйствующих субъектов с 
государственным или 
муниципальным участием, 
находящихся на данном рынке 
на территории Хабаровского 
края 

2022 - 2025 гг. Информация об организациях, 
осуществляющих в 1 полугодии 2022 
года деятельность на рынке 
благоустройства, имеется в наличии 
в связи с заключением 
муниципальных контрактов. 

 

формирование и 
актуализация (ежегодно) 
реестра организациях, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства городской 
среды 

да/нет да да 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

12.3. Снижение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства при 
проведении конкурсов по 
отбору управляющей 
организации, предусмотренных 
Жилищным кодексом 
Российской Федерации и 
Правилами проведения органом 
местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденными 
Постановлением Правительства 

2022 - 2025 гг. В первом полугодии 2022 года 
проведено 6 конкурсов. Замечаний, 
нарушений нет. 

проведение 
информационно-
разъяснительной работы с 
ответственными за 
организацию и проведение 
таких конкурсов 
сотрудниками органов 
местного самоуправления 

- - - 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E42F0A63BFA5046E7585DD8FD43D41822F062F2B811C709B26A3BF449bAz2E
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E40F0A037FE5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D90AB87F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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Российской Федерации от 6 
февраля 2006 г.  
№ 75 

16.  

16.1. Размещение информации о 
критериях конкурсного отбора 
перевозчиков в открытом 
доступе в сети Интернет с 
целью обеспечения 
максимальной доступности 
информации и прозрачности 
условий работы на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом 

2022 - 2025 гг. По каждому открытому конкурсу на 
право получения свидетельства об 
осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам на 
территории города Комсомольска-на-
Амуре на сайте администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, в 
свободном доступе, размещена 
конкурсная документация, в которой 
изложен порядок оценки 
сопоставления  заявок на участие в 
открытом конкурсе. Также 
претендентам предоставляется 
возможность обратиться к 
организатору перевозок с запросом о 
результатах открытого конкурса и  о 
разъяснении положений конкурсной 
документации. Итоговые документы 
каждого этапа открытого конкурса 
размещаются на сайте 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (протоколы 
об итогах вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом 
конкурсе, протоколы об итогах 
открытого конкурса). 
На настоящее время проведен 
конкурсный отбор по следующим 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок: 
- 1 апреля 2022 года, муниципальный 
маршрут регулярных перевозок №7 
«Набережная-завод Амурсталь-п. 
Старт» и муниципальный маршрут 
№11 «Автовокзал – ул. Юбилейная»,; 
- 15 июня 2022 года, муниципальный 

акт, регламентирующий 
процедуру размещения 
информации 

да/нет да да 
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маршрут регулярных перевозок №5 
«Автовокзал-мкр. Амурлитмаш» и 
муниципальный маршрут № 22 
«Хладокомбинат-завод Амурсталь». 
В настоящее время проводятся 
конкурсные процедуры по 
следующим муниципальным 
маршрутам: 

- №1, №2, №3, №4, №6, №8, №9, 
№9к, №12, №14, №15, №17, №18, 
№19, №20, №24, №25. 

16.2. Разработка документа 
планирования регулярных 
автоперевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам с 
учетом полученной в ходе 
анализа информации. В случае 
наличия такого документа, 
внесение необходимых 
изменений 

2022 - 2025 гг. Постановление Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 11 
июня 2021 года № 1014-па 
«Об утверждении Документа 
планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования на территории 
города Комсомольска-на-Амуре на 
2021 - 2026 годы»; 
- Постановление Администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 2 
марта 2022 года № 353-па 

«О внесении изменений в Документ 
планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования на территории 
города Комсомольска-на-Амуре на 
2021 - 2026 годы, утвержденный 
постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 11 
июня 2021 года N 1014-па». 

постановление органа 
местного самоуправления 
об утверждении документа 
планирования регулярных 
автоперевозок 

да/нет да да 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

17.1. Мониторинг пассажиропотока и 
потребностей региона в 
корректировке существующей 
маршрутной сети и создание 
новых маршрутов 

2022 - 2025 гг. По итогам проведенного 
мониторинга: 
- скорректировано количество 
графиков маршрутов движения по 
муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам № 25 

ежеквартальное проведение 
мониторинга 

единиц 1 2 
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«Автовокзал-мкр. Амурлитмаш»; 

- принято решение об изменении 
схемы движения муниципального 
маршрута регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу №22 
«Хладокомбинат-завод Амурсталь». 

18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

18.6. Формирование и актуализация 
на официальных сайтах 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов края перечня объектов 
муниципальной собственности 

2022 - 2025 гг. Размещены на официальном сайте 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в разделе 
«Продажа, аренда, безвозмездное 
пользование имуществом»: 
1. Информационные сообщения об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности 
городского округа города 
Комсомольск-на-Амуре и 
предназначенных для сдачи в аренду, 
безвозмездное пользование (до 15 
числа месяца следующего за 
отчетным); 
2. Перечень имущества 
муниципального образования 
городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре, 
используемого в целях 
предоставления во временное 
владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
3. Информация об объектах 
движимого и недвижимого 
имущества, пакетов акций, 
находящихся в собственности города 
Комсомольска-на-Амуре и 
предназначенных для продажи на 

показатель не установлен - - - 
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торгах; 

4. Список предлагаемых к продаже 
объектов муниципальной 
собственности, земельных участков, 
право заключения договоров аренды 
земельных участков (еженедельно). 

19. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

19.2. Обеспечение опубликования на 
официальных сайтах 
министерства строительства 
края, органов местного 
самоуправления, 
инвестиционном портале в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" актуальных планов 
по созданию объектов 
инфраструктуры в том числе на 
картографической основе 

2022 - 2025 гг. На официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 
https://invest.kmscity.ru/ в разделе «О 
городе», «План создания 
инвестиционных объектов» 
размещены: 

1. План создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры 
в городе Комсомольске-на-Амуре на 
период до 2030 года, 
актуализированный по состоянию на 
1 ноября 2021 года (далее – План):  

https://www.kmscity.ru/activity/city/inv
esting/project/plan/ 

2. Схема размещения объектов 
Плана:  

http://map.kmscity.ru/#bank=1&layers=
169,176,36,48,66,osm&page=layers&ce
nter=15262410.748785999,6543238.93
2295943&zoom=11&mode=sem-map  

показатель не установлен - - - 

20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

20.3. Обеспечение опубликования и 
актуализации на официальных 
сайтах муниципальных 
образований в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" административных 
регламентов предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг по 

2022 - 2025 гг. 1) Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 17 
октября 2011 г. № 3018-па утвержден 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги "Выдача градостроительного 
плана земельного участка". Ссылка 
на сайт ОМС в информационно-
телекоммуникационной сети 

размещение информации на 
официальном сайте 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов края  

да/нет да да 

http://map.kmscity.ru/#bank=1&layers=169,176,36,48,66,osm&page=layers&center=15262410.748785999,6543238.932295943&zoom=11&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#bank=1&layers=169,176,36,48,66,osm&page=layers&center=15262410.748785999,6543238.932295943&zoom=11&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#bank=1&layers=169,176,36,48,66,osm&page=layers&center=15262410.748785999,6543238.932295943&zoom=11&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#bank=1&layers=169,176,36,48,66,osm&page=layers&center=15262410.748785999,6543238.932295943&zoom=11&mode=sem-map


19 

 
выдаче градостроительного 
плана земельного участка, 
разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

«Интернет»: 
https://www.kmscity.ru/activity/services
/building/1-6-4/ 
https://www.kmscity.ru/activity/city/doc
s/npa/2011/3018-pa/  
2) Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 
16.09.2019 № 1998-па утвержден 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство, 
принятие решения о прекращении 
действия разрешения на 
строительство на территории города 
Комсомольска-на-Амуре». Ссылка на 
сайт ОМС в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  
https://www.kmscity.ru/activity/services
/building/1-6-1/   
https://www.kmscity.ru/activity/city/doc
s/npa/2019/1998-pa/   
3) Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 
13.09.2019 № 1982-па утвержден 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Оформление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию на 
территории города Комсомольска-на-
Амуре». Ссылка на сайт ОМС в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  
https://www.kmscity.ru/activity/services
/building/1-6-16/   
https://www.kmscity.ru/activity/city/doc
s/npa/2019/1982-pa/  

https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-4/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-4/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2011/3018-pa/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2011/3018-pa/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-1/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-1/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2019/1998-pa/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2019/1998-pa/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-16/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-16/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2019/1982-pa/
https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/npa/2019/1982-pa/


20 

 

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

21.3. Увеличение доли 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным 
требованиям в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

2022 - 2025 гг. По состоянию на 1 июля 2022 года 
общая протяженность дорог 
составляет 240,4 км, протяженность 
дорог, отвечающих нормативным 
требованиям – 110,6 км. 

доля автомобильных дорог 
общего пользования 
городских агломераций 
(Хабаровская и 
Комсомольская 
агломерации), находящихся 
в нормативном состоянии 

процент 71,3 46 

21.4. Сокращение доли 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

2022 - 2025 гг. По состоянию на 1 июля 2022 года за 
период 2019 – 2021 год 
отремонтировано 77,2 км.  

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения сокращена. 

показатель не установлен - - - 

30. Рынок легкой промышленности 

30.1. Предоставление информации 
предприятиям легкой 
промышленности о 
возможности получения 
муниципальной и 
государственной поддержки 

2022 - 2025 гг. Осуществлено 4 информационных 
рассылки по вопросам получения 
муниципальной и государственной 
поддержки, в том числе в форме 
субсидий и льготных займов 

показатель не установлен - - - 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

31.1. Предоставление информации 
предприятиям, занимающимся 
обработкой древесины и 
производством изделий из 
дерева, о возможности 
получения муниципальной и 
государственной поддержки 

2022 - 2025 гг. Осуществлено 4 информационных 
рассылки по вопросам получения 
муниципальной и государственной 
поддержки, в том числе в форме 
субсидий и льготных займов 

показатель не установлен - - - 

32. Рынок производства кирпича 

32.5. Оказание консультационной и 
информационной поддержки 

2022 - 2025 гг. В городе Комсомольске-на-Амуре 
отсутствуют предприятия, 

показатель не установлен - - - 
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предприятиям, занимающимся 
производством кирпича о 
возможности получения 
муниципальной и 
государственной поддержки, о 
предоставлении кредитных 
ресурсов 

занимающиеся производством 
кирпича. 

33. Рынок производства бетона 

33.5. Предоставление информации 
предприятиям, занимающимся 
производством бетона о 
возможности получения 
муниципальной и 
государственной поддержки 

2022 - 2025 гг. Предоставление информации 
предприятиям, занимающимся 
производством бетона, не 
осуществлялось. 

показатель не установлен - - - 

III. Дополнительные рынки 

2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

2.1. Оказание консультационной 
помощи предприятиям малых 
форм хозяйствования по 
вопросам предоставления 
субсидий 

2022 - 2025 гг. За 1 полугодие 2022 года 
Департаментом экономического 
развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре оказано 
консультационной помощи малым 
формам хозяйствования по вопросам 
предоставления и оформления 
субсидий в количестве не менее 44 
консультаций и разъяснений. 

показатель не установлен - - - 

2.2. Оказание информационной и 
методологической помощи 
предпринимателям, 
реализующим проекты в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации 

2022 - 2025 гг. На территории г. Комсомольска-на-
Амуре зарегистрированы четыре 
сельскохозяйственных кооператива. 
За 1 полугодие 2022 года 
Департаментом экономического 
развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре оказано не 
менее двух информационно-
консультационных взаимодействий 
по вопросам реализации проектов 
сельскохозяйственного производства 

показатель не установлен - - - 
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2.3. Разработка муниципальной 
программы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

2022 - 2025 гг. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 29 
сентября 2020 года № 1909-па «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре» 
утверждена и действует 
муниципальная программа по 
развитию сельского хозяйства (далее 
– муниципальная программа). Одним 
из основных мероприятий 
муниципальной программы является 
«2. Поддержка и содействие 
развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации», в том 
числе «2.1. Предоставление грантов в 
форме субсидии на финансовое 
обеспечение затрат 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам». 

показатель не установлен - - - 

 

________ 


