
ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции 
в Хабаровском крае на 2019 – 2022 годы 

за первое полугодие 2021 г. 
 

в городе Комсомольске-на-Амуре 

 

№ 
п/п 

Текущее состояние и проблемы регулируемой сферы деятельности в Хабаровском крае 

Наименование мероприятия 

Срок реа-
лизации 
меропри-

ятия 

Наименование  
показателя  

Значение показателя 

Исполнители Результат единица 
измерения 

План 
по 

краю 

Факт 
по 

горо-
ду  

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды 
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 количе-

ства государственных и муниципаль-
ных закупок товаров, работ и услуг у 
единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), повышению эф-
фективности и результативности за-
купочной деятельности 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

1. В соответствии с частью 12 
статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ предусмотрена закуп-
ка у единственного поставщика 
в электронной форме, в связи с 
чем в постановление админи-
страции города от 05.11.2019 г. 
№ 2453-па внесены соответ-
ствующие изменения с возло-
жением ответственности на 
должностных лиц заказчика за 
соблюдением установленных 
Федеральным законом № 44-
ФЗ норм, требований при осу-
ществлении закупок. 
2. Недопущение превышения 
установленного объема закупок 
у единственного поставщика 
путем проведения мониторинга 
в соответствии с Положением о 
закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд, утвержденным по-
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становлением администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре от 05.11.2019 г. № 2453-
па. 

1.6.3. Регулярное информирование пред-
принимателей по вопросам закупок 
на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в сети "Ин-
тернет" 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Регулярное размещение заказ-
чиками, уполномоченными ор-
ганами на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления извещений, документа-
ции при осуществлении заку-
пок 
https://www.kmscity.ru/activity/c
ity/exchange/purchases/ 

1.7. Информирование общественных со-
ветов при органах исполнительной 
власти края, органах местного само-
управления о планах-графиках заку-
пок органов исполнительной власти 
края, органов местного самоуправле-
ния 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

В связи с исключением нормы 
об обязательном обсуждении 
проектов правовых актов опре-
деления нормативных затрат и 
определения требований к за-
купаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг заседания 
общественного совета по за-
купкам в течение первого по-
лугодия 2021 года не проводи-
лись. 

1.9. Проведение ежегодного мониторинга 
муниципальных закупок у субъектов 
малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ 

2019 – 
2022 гг. 

доля муници-
пальных закупок 
(в стоимостном 
выражении), 
осуществленных 
у субъектов ма-
лого предприни-
мательства, соци-
ально ориентиро-
ванных неком-
мерческих орга-
низаций в отчет-
ном году, в сово-
купном годовом 
объеме закупок, 
рассчитанном в 

проценты 30,0 23,5 
(за 1 
квар-
тал 

2021 
года) 

администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

информация за 1 полугодие 
2021 года возможна к заполне-
нию в срок до 20 июля  при 
формировании отчета о субъ-
ектах малого и среднего пред-
принимательства, социально 
ориентированных некоммерче-
ских организациях, принявших 
участие в закупках товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд на территории 
города Комсомольска-на-
Амуре. 

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/purchases/
https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/purchases/
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соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона № 44-ФЗ  

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

2.1. Реализация мероприятий, предусмот-
ренных Положением о создании и ор-
ганизации системы внутреннего обес-
печения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства де-
ятельности органов исполнительной 
власти Хабаровского края, утвер-
жденного распоряжением Губерна-
тора Хабаровского края от 
22.02.2019 № 55-р  

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

В соответствии с постановле-
нием от 28 июня 2019 г. № 
1417-па «О создании и органи-
зации системы внутреннего 
обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного 
законодательства деятельности 
администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре и ее  отрас-
левых органов» в администра-
ции города проводились сле-
дующие мероприятия: 
1) анализ выявленных наруше-
ний антимонопольного законо-
дательства в деятельности ад-
министрации города Комсо-
мольска-на-Амуре за 2018-2020 
годы (наличие предостереже-
ний, предупреждений, штра-
фов, жалоб, возбужденных 
дел); 
2) анализ нормативных право-
вых актов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре; 
3) анализ проектов норматив-
ных правовых актов, разраба-
тываемых администрацией го-
рода Комсомольска-на-Амуре и 
ее отраслевыми органами. 

consultantplus://offline/ref=378A6407535460F9D9A6C9044D8E68129072D43B53ECC81D20E2FBC8D0DA89DDDA181D22737419EBBA7027FEE4n8X8E
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2.6. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов в 
целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способству-
ющих их введению  

2019 – 
2022 гг. 

доля прошедших 
процедуру ОРВ 
проектов муни-
ципальных нор-
мативных право-
вых актов, уста-
навливающих 
новые или изме-
няющих ранее 
предусмотренные 
муниципальными 
нормативными 
правовыми акта-
ми обязанности 
для субъектов 
предпринима-
тельской и инве-
стиционной дея-
тельности к чис-
лу таких проек-
тов муниципаль-
ных норматив-
ных правовых 
актов 

процент 100 100 администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

По состоянию на 30.06.2021 г. 
проведению процедуры ОРВ 
подлежал 61 проект МНПА. 
Процедура проводилась в от-
ношении 61 проекта МНПА, из 
них по 5 проектам процедура 
не завершена и заключения не 
подготовлены. 
 

2.7. Выявление и пресечение необосно-
ванных препятствий для предприни-
мательской деятельности, связанных 
с выполнением полномочий в уста-
новленных сферах деятельности, рас-
смотрение проектов нормативных 
правовых актов на предмет их соот-
ветствия требованиям антимоно-
польного законодательства 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

В рамках проведения процеду-
ры оценки регулирующего воз-
действия проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов от участников пуб-
личных консультаций поступи-
ло 152 предложения, мнения, 
замечания, из них учтено при 
корректировке проектов актов 
– 91. Также все муниципальные 
нормативные правовые акты 
подлежат проведению право-
вой экспертизы, в том числе на 
предмет их соответствия тре-
бованиям антимонопольного 
законодательства.  
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2.19. Актуализация на сайтах органов 
местного самоуправления наглядной 
информации сетевых организаций 
инженерно-технического обеспече-
ния, осуществляющих деятельность 
на территории муниципальных райо-
нов края 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Информация размещена на 
официальном сайте ОМС. 
Находится в актуальном состо-
янии. 
https://www.kmscity.ru/activity/sec
tors/gkh/ 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объекта-
ми государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния гос-
ударственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1. Размещение на официальных сайтах 
органов исполнительной власти края, 
органов местного самоуправления 
актуального перечня подведомствен-
ных организаций и лиц, использую-
щих имущество казны Хабаровского 
края, с указанием сферы деятельно-
сти, функций, задач, оказываемых 
услуг и размера бюджетного финан-
сирования таких организаций 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Перечень подведомственных 
организаций размещен на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре по 
ссылке 
https://www.kmscity.ru/power/ad
m/lower-organization/ 

3.2. Формирование реестра хозяйствую-
щих субъектов, доля участия края 
или муниципального образования в 
которых составляет 50 и более про-
центов, с обозначением рынка их 
присутствия, указанием доли занима-
емого рынка каждого такого хозяй-
ствующего субъекта 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Мониторинг деятельности хо-
зяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального обра-
зования в которых составляет 
100% за 2020 год проведен в 
январе 2021 года. Информация 
о деятельности хозяйствующих 
субъектов за 2020 год, в соот-
ветствии с подпунктом «д» 
пункта 39 Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденного распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2019 г. № 
768-р, направлена в Министер-
ство инвестиционного развития 
и предпринимательства Хаба-
ровского края (исх. от 

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/
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27.01.2021 г. № 7-11к/425). 
Всего в реестре муниципальной 
собственности городского 
округа города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края 
по состоянию на 01.07.2021 г. 
учитываются 135 организаций, 
доля участия муниципального 
образования в которых 50 и бо-
лее процентов, в том числе: 
  - муниципальных унитарных 
предприятий 16 (из них 2 пред-
приятия с ограниченными пра-
вами распоряжения имуще-
ством, находятся в стадии лик-
видации, банкротства); 
- муниципальных учреждений 
114. 
- хозяйственных обществ 5 (из 
них 1 общество находится в 
стадии банкротства). 

3.3. Организация и проведение публич-
ных торгов или иных конкурентных 
процедур при реализации или предо-
ставлении во владение и (или) поль-
зование, в том числе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 
имущества (основных средств) хо-
зяйствующими субъектами, доля уча-
стия края или муниципального обра-
зования в которых составляет 50 и 
более процентов 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  
 

- 

3.4. Создание равных условий участия в 
закупках для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (в 
том числе с проведением конкурсных 
процедур) хозяйствующих субъектов, 
доля участия края или муниципаль-
ного образования в которых состав-
ляет 50 и более процентов, с иными 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре от 13 сентября 2018 г. № 
2027-па утверждено типовое 
положение о закупке товаров, 
работ, услуг. 
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хозяйствующими субъектами 
4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижи-

мого имущества в социальной сфере 
4.2. Анализ целевого использования му-

ниципальных объектов недвижимого 
имущества с целью выявления не ис-
пользуемых по назначению объектов 
социальной сферы и разработка 
предложений по передаче муници-
пальных объектов недвижимого 
имущества негосударственным нему-
ниципальным организациям с приме-
нением механизмов муниципально-
частного партнерства, в том числе 
посредством заключения концесси-
онного соглашения, с обязательством 
сохранения целевого назначения и 
использования объекта недвижимого 
имущества в одной или нескольких 
из следующих сфер: дошкольное об-
разование; детский отдых и оздоров-
ление; здравоохранение; социальное 
обслуживание 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Анализ целевого использова-
ния муниципальных объектов 
недвижимого имущества осу-
ществляется ежегодно в соот-
ветствии с постановлением ад-
министрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 11 апреля 
2014 г. № 1286-па «Об утвер-
ждении Порядка проведения 
оценки эффективности исполь-
зования и управления муници-
пальным имуществом город-
ского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амур». 
Постановлением администра-
ции города от 16.12.2020 г. № 
2667-па утвержден перечень 
объектов недвижимого имуще-
ства муниципальной собствен-
ности города Комсомольска-на-
Амуре, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений в 2021 
году. 
Постановлением администра-
ции города от 16.12.2020 г. № 
2668-па утвержден перечень 
объектов, в отношении кото-
рых 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 со-
циально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "соци-
ального предпринимательства" в таких сферах, как социальное обслуживание, дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоров-
ление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации 
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для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

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

2019 – 
2022 гг., 
ежегодно 

количество засе-
даний по вопро-
сам развития со-
циального пред-
принимательства 
- по каждому Со-
вету не менее  

единиц 1 0 администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Практики социального пред-
принимательства на заседаниях 
Совета по развитию предпри-
нимательства и улучшению ин-
вестиционного климата при 
главе города Комсомольска-на-
Амуре в первом полугодии 
2021 года не рассматривались. 

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

9.2. Размещение информации о реализа-
ции муниципального имущества с 
обязательным указанием конкретных 
объектов и условий их приватизации, 
планов приватизации на официаль-
ных сайтах органов местного само-
управления в специальном разделе с 
обязательной ссылкой на конкретную 
закупку каждого объекта продажи на 
сайт www.torgi.gov.ru в сети "Интер-
нет" 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

1. Подготовлено и размещено 
информационных сообщений о 
продаже объектов муници-
пальной собственности – 36 по 
112 лотам, из них: 
- о проведении аукционов– 17 
по 70 лотам; 
- о продаже посредством пуб-
личного предложения – 7 по 20 
лотам; 
- о продаже без объявления це-
ны – 6 по 16 лотам; 
- о проведении конкурсов – 6 
по 6 лотам. 
2. Размещено в сети Интернет 
на сайте органов местного са-
моуправления www.kmscity.ru 
148 объявлений информацион-
ного характера: 
- информационных сообщений 
о продаже имущества – 36 по 
112 лотам, 
- перечень продаж – 25; 
- информация о результатах 
сделки – 9, 
- информация об итогах прода-
жи – 24, 
- информация об участниках, 



9 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

не допущенных к торгам – 1; 
- планы приватизации объектов 
муниципальной собственности 
- 53. 
3. Размещена информация в 
сети Интернет на официальном 
сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru по продаже 
муниципального имущества, 
прав аренды земельных участ-
ков: 
- размещено лотов – 169, 
- информационных сообщений 
(извещений) – 48 с приложени-
ем формы заявки, бланка опи-
си, проектов договоров. 
- о несостоявшихся торгах – по 
139 лотам; 
- протоколов о результатах тор-
гов – 123 (протоколы об итогах 
торгов, протоколы рассмотре-
ния заявок). 

14. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повыше-
нию 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. № 2039-р 

14.1. Организация и проведение информа-
ционно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у 
жителей региона основных принци-
пов и условий развития благосостоя-
ния граждан различных возрастных 
категорий и социальных типов в рам-
ках реализации политики Банка Рос-
сии, в области повышения уровня 
финансовой грамотности населения и 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции, нормативными и иными актами 
Банка России 

2019 – 
2022 гг. 

количество слу-
шателей 

чел. - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Информационно-массовые ме-
роприятия, направленные на 
формирование у жителей реги-
она основных принципов и 
условий развития благосостоя-
ния граждан различных воз-
растных категорий и социаль-
ных типов в рамках реализации 
политики Банка России, в обла-
сти повышения уровня финан-
совой грамотности населения и 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, нормативными и 

consultantplus://offline/ref=349F60FC481916D80E42CF21B34B94F440B7EF4C525D927E91D9AD4B385232D8F1639FC2A231EECA9CEB254E3A700FF89DBC4E01E4F3F64BpCmAA
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иными актами Банка России в I 
полугодие 2021 г. не проводи-
лись. 

17. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти края по содействию развитию конкуренции в Хабаровском крае 
17.2. Проведение мониторинга удовлетво-

ренности потребителей качеством 
товаров, работ, услуг на товарных 
рынках края и состоянием ценовой 
конкуренции в соответствии с требо-
ваниями подпункта "б" пункта 39 
Стандарта 

2019 – 
2022 гг., 
ежегодно 
до 20 ян-
варя 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

В рамках проведения ежегод-
ного мониторинга состояния и 
развития конкуренции на то-
варных рынках Хабаровского 
края в целях реализации Стан-
дарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федера-
ции размещена новость с  при-
глашением предпринимателей 
и потребителей, принять уча-
стие в опросах: 
https://www.kmscity.ru/news/202
1/06/24/50924/ (24.06.2021 г.) 
https://invest.kmscity.ru/news/opr
os-potrebitelej-i-predprinimatelej-
kraya/ (24.06.2021 г.) 
https://fr.kmscity.ru/news/1490/ 
 (28.06.2021 г.) 
Дополнительно информация с 
приглашением на опрос была 
размещена в социальных сетях 
администрации города, Фонда 
развития г. Комсомольска-на-
Амуре: 
https://www.instagram.com/p/CQ
NnGWMM06I/ 
https://web.telegram.org/#/im?p=
@invest_kmscity 
https://www.instagram.com/p/CQ
pI6K3srl6/ 
Осуществлена рассылка с при-
глашением принять участие в 
опросе по электронным адре-
сам базы ФР г. Комсомольска-
на-Амуре, всего отправлено  
1081 письмо. Также произведе-

https://www.kmscity.ru/news/2021/06/24/50924/
https://www.kmscity.ru/news/2021/06/24/50924/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://fr.kmscity.ru/news/1490/
https://www.instagram.com/p/CQNnGWMM06I/
https://www.instagram.com/p/CQNnGWMM06I/
https://web.telegram.org/%23/im?p=@invest_kmscity
https://web.telegram.org/%23/im?p=@invest_kmscity
https://www.instagram.com/p/CQpI6K3srl6/
https://www.instagram.com/p/CQpI6K3srl6/
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на рассылка в 2 группы 
WhatsApp ФР г. Комсомольска-
на-Амуре (в общем количестве 
268 участников группы), дата 
рассылки: 29 июня 2021 г. 

17.3. Проведение мониторинга удовлетво-
ренности субъектов предпринима-
тельской деятельности и потребите-
лей товаров, работ, услуг качеством 
официальной информации о состоя-
нии конкуренции на товарных рын-
ках края и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции в крае, 
размещаемой на официальном сайте 
министерства инвестиционного раз-
вития и предпринимательства края 
https://mide.khabkrai.ru, официальных 
сайтах муниципальных образований, 
в соответствии с требованиями под-
пункта "в" пункта 39 Стандарта  

2019 – 
2022 гг., 
ежегодно 
до 20 ян-
варя 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

В рамках проведения ежегод-
ного мониторинга состояния и 
развития конкуренции на то-
варных рынках Хабаровского 
края в целях реализации Стан-
дарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федера-
ции размещена новость с  при-
глашением предпринимателей 
и потребителей, принять уча-
стие в опросах: 
https://www.kmscity.ru/news/202
1/06/24/50924/ (24.06.2021 г.) 
https://invest.kmscity.ru/news/opr
os-potrebitelej-i-predprinimatelej-
kraya/ (24.06.2021 г.) 
https://fr.kmscity.ru/news/1490/ 
 (28.06.2021 г.) 
Дополнительно информация с 
приглашением на опрос была 
размещена в социальных сетях 
администрации города, Фонда 
развития г. Комсомольска-на-
Амуре: 
https://www.instagram.com/p/CQ
NnGWMM06I/ 
https://web.telegram.org/#/im?p=
@invest_kmscity 
https://www.instagram.com/p/CQ
pI6K3srl6/ 
Осуществлена рассылка с при-
глашением принять участие в 
опросе по электронным адре-
сам базы ФР г. Комсомольска-
на-Амуре, всего отправлено  

https://mide.khabkrai.ru/
https://www.kmscity.ru/news/2021/06/24/50924/
https://www.kmscity.ru/news/2021/06/24/50924/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://invest.kmscity.ru/news/opros-potrebitelej-i-predprinimatelej-kraya/
https://fr.kmscity.ru/news/1490/
https://www.instagram.com/p/CQNnGWMM06I/
https://www.instagram.com/p/CQNnGWMM06I/
https://web.telegram.org/%23/im?p=@invest_kmscity
https://web.telegram.org/%23/im?p=@invest_kmscity
https://www.instagram.com/p/CQpI6K3srl6/
https://www.instagram.com/p/CQpI6K3srl6/
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1081 письмо. Также произведе-
на рассылка в 2 группы 
WhatsApp ФР г. Комсомольска-
на-Амуре (в общем количестве 
286 участников группы), дата 
рассылки: 29 июня 2021 г. 

17.4. Мониторинг деятельности субъектов 
естественных монополий на террито-
рии Хабаровского края в соответ-
ствии с требованиями подпункта "г" 
пункта 39 Стандарта 

2019 – 
2022 гг., 
ежегодно 
до 20 ян-
варя 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Данные об оказываемых ресур-
соснабжающими организация-
ми и субъектами естественных 
монополий услугах по подклю-
чению (технологическому при-
соединению) к сетям инженер-
но-технического обеспечения в 
электронном виде за I квартал 
2021 года: 
- электроснабжение – 166; 
-теплоснабжение – 0; 
- водоснабжение – 10;  
-водоотведение – 9; 
- газоснабжение – 140. 

17.5. Мониторинг деятельности хозяй-
ствующих субъектов, доля участия 
Хабаровского края или муниципаль-
ного образования края в которых со-
ставляет 50 и более процентов, 
предусматривающий формирование 
реестра указанных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Хабаровско-
го края, в соответствии с требовани-
ями подпункта "д" пункта 39 Стан-
дарта 

2019 – 
2022 гг., 
ежегодно 
до 20 ян-
варя 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Мониторинг деятельности хо-
зяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального обра-
зования в которых составляет 
100% за 2020 год проведен в 
январе 2021 года. Информация 
о деятельности хозяйствующих 
субъектов за 2020 год, в соот-
ветствии с подпунктом «д» 
пункта 39 Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденного распоряжением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2019 г. № 
768-р, направлена в Министер-
ство инвестиционного развития 
и предпринимательства Хаба-
ровского края (исх. от 
27.01.2021 г. № 7-11к/425) 
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II. Содействие развитию конкуренции на товарных рынках Хабаровского края 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.1. Проведение информационной разъ-
яснительной работы, включая сред-
ства массовой информации, о роли 
конкуренции в развитии рынка услуг 
дошкольного образования 

2019 – 
2022 гг.  

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер)  

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Разработана информационная 
памятка для граждан, желаю-
щих открыть частные детские 
сады. Информация рекомендо-
вана к размещению на инфор-
мационных стендах МДОУ. 
19 января 2021 года организо-
ван Информационно-
обучающий семинар на тему: 
«Поставщик образовательных 
услуг, или как предпринимате-
лю получать доход из бюдже-
та». В данном мероприятии 
приняло участие 3 субъекта 
МСП, 1 работник НКО. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3.1. Оказание методической и консульта-

тивной помощи негосударственным 
поставщикам услуг дополнительного 
образования детей по вопросам ли-
цензирования образовательной дея-
тельности и получения субсидии 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - -  За 1 полугодие 2021 г. прове-
дено 11 консультаций для не-
государственных организаций 
дополнительного образования, 
индивидуальных предпринима-
телей по вопросам работы в 
системе персонифицированно-
го финансирования дополни-
тельного образования, 2 кон-
сультации (ИП Любенков А.А.) 
по вопросам лицензирования 
деятельности и 1 консультация 
(Школа переводчиков «Элиза-
бет») по предоставлению суб-
сидий. 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
4.1. Проведение семинаров, совещаний, 

мастер-классов по повышению каче-
ства услуги организации отдыха и 
оздоровления детей 

2019 – 
2022 гг. 

количество меро-
приятий 

ед. 2 1 администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

В апреле 2021 года прошел 
традиционный семинар органи-
заторов летнего отдыха «Век-
тор лета», в котором приняли 
участие 157 представителей 
организаций отдыха и оздоров-
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ления, в том числе, негосудар-
ственного сектора 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 
11.1. Сокращение количества унитарных 

предприятий, оказывающих услуги 
по благоустройству городской среды 

2019 – 
2022 гг. 

включение уни-
тарных предпри-
ятий в план при-
ватизации 

да/нет нет нет администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

По состоянию на 01.07.2021 г. 
муниципальные унитарные 
предприятия с ОКВЭД 81.30 
«Деятельность по благоустрой-
ству ландшафтов» в г. Комсо-
мольске-на-Амуре отсутству-
ют. На территории г. Комсо-
мольска-на-Амуре с ОКВЭД 
81.30 «Деятельность по благо-
устройству ландшафтов» заре-
гистрировано 1 предприятие – 
ООО «Зеленстрой». 

11.2. Подготовка информационной базы об 
организациях, осуществляющих дея-
тельность на рынке благоустройства 
городской среды, включая информа-
цию о наличии хозяйствующих субъ-
ектов с государственным или муни-
ципальным участием, находящихся 
на данном рынке на территории Ха-
баровского края 

2019 – 
2022 гг. 

формирование  
и актуализация 
(ежегодно) ре-
естра организа-
ций, осуществ-
ляющих деятель-
ность на рынке 
благоустройства 
городской среды, 
Хабаровского 
края 

да/нет да нет администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Реестр организаций, осуществ-
ляющих деятельность на рынке 
благоустройства городской 
среды, Хабаровского края не 
ведется. При этом информация 
об организациях, осуществля-
ющих деятельность на рынке 
благоустройства, имеется в 
наличии в связи с заключением 
муниципальных контрактов. 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
12.3. Снижение количества нарушений ан-

тимонопольного законодательства 
при проведении конкурсов по отбору 
управляющей организации, преду-
смотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации и Правилами 
проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации 06.02.2006 № 75 

2019 – 
2022 гг. 

проведение ин-
формационно-
разъяснительной 
работы с ответ-
ственными за ор-
ганизацию и про-
ведение таких 
конкурсов со-
трудниками ор-
ганов местного 
самоуправления. 
Периодичность 
определяется по 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края  

Проводится информационно-
разъяснительная работа с от-
ветственными за организацию 
и проведение конкурсов по от-
бору управляющей организа-
ции. 
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отдельному гра-
фику, по мере 
необходимости.  

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
16.1. Размещение информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков в 
открытом доступе в сети Интернет с 
целью обеспечения максимальной 
доступности информации и прозрач-
ности условий работы на рынке пас-
сажирских перевозок наземным 
транспортом 

2019 – 
2022 гг. 

акт, регламенти-
рующий проце-
дуру размещения 
информации 

да/нет нет нет администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Информация размещена на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
https://www.kmscity.ru/activity/s
ectors/transport/ 

16.2. Разработка документа планирования 
регулярных автоперевозок пассажи-
ров по муниципальным маршрутам с 
учетом полученной в ходе анализа 
информации. В случае наличия тако-
го документа, внесение необходимых 
изменений 

2019 – 
2022 гг. 

постановление 
органа местного 
самоуправления 
об утверждении 
документа пла-
нирования регу-
лярных автопере-
возок 

да/нет да да администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Постановление администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре от 11 июня 2021 г. № 
1014-па «Об утверждении До-
кумента планирования регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа транспортом общего 
пользования на территории го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
на 2021 - 2026 годы» 

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

18.2. Взаимодействие с администрациями 
муниципальных образований по во-
просу развития услуг широкополос-
ного доступа к сети "Интернет" в 
населенных пунктах края 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 
 

На территории города Комсо-
мольска-на-Амуре осуществ-
ляют деятельность 7 провайде-
ров, предоставляющих услуги 
широкополосного доступа к 
сети «Интернет». Рынок конку-
рентный. За отчетный период 
проблемных вопросов не воз-
никало. 

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

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер)  

- - -  Размещены на официальном 
сайте администрации города 
Комсомольска-на-Амуре в раз-
деле «Продажа, аренда, безвоз-
мездное пользование имуще-
ством»: 
1. Информационные сообще-

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/transport/
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/transport/
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ния об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
собственности городского 
округа города Комсомольск-на-
Амуре и предназначенных для 
сдачи в аренду, безвозмездное 
пользование (до 15 числа меся-
ца следующего за отчетным); 
2. Перечень имущества муни-
ципального образования – го-
родского округа города Комсо-
мольска-на-Амуре, используе-
мого в целях предоставления во 
временное владение и (или) в 
пользование субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддерж-
ки 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 торгах. 
4. Список предлагаемых к про-
даже объектов муниципальной 
собственности, земельных 
участков, право заключения 
договоров аренды земельных 
участков (еженедельно). 
В соответствии с постановле-
нием администрации города от 
24.04.2019 г. № 893-па «Об ак-
туализации и опубликовании в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
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сайте органов местного само-
управления города Комсомоль-
ска-на-Амуре (www.kmscity.ru) 
информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности» на официаль-
ном сайте размещена информа-
ция об объектах, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти по состоянию на 
01.02.2021г. 
(https://www.kmscity.ru/activity/
city/exchange/using-property/) 

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

19.2. Обеспечение опубликования на офи-
циальных сайтах министерства строи-
тельства края, органов местного само-
управления, инвестиционном портале 
в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет" актуальных планов по созданию 
объектов инфраструктуры в том чис-
ле на картографической основе 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - -  На официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре в 
разделе «Деятельность», 
«Управление городом», «Инве-
стиционная деятельность», 
подразделах  «Инвестиционные 
объекты и объекты инфра-
структуры: план создания, схе-
ма, отчет» размещены: 
1. План создания инвестицион-
ных объектов и объектов ин-
фраструктуры в городе Комсо-
мольске-на-Амуре на период до 
2030 года, актуализированный 
по состоянию на 01 ноября 
2020 г. (далее – План):  
https://www.kmscity.ru/activity/c
ity/investing/project/plan/ 
2. Схема размещения объектов 
Плана:  
https://www.kmscity.ru/activity/c
ity/investing/project/scheme/ 
Также объекты Плана разме-
щены на «атласе города» на 

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/using-property/
https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/using-property/
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официальном сайте органов 
местного самоуправления г. 
Комсомольска-на-Амуре: 
(http://map.kmscity.ru/#page=lay
ers&bank=1&layers=66,osm&zo
om=11&center=15252497.82168
0265,6542775.532811964&mode
=sem-map) 

20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 
20.4. Обеспечение опубликования и актуа-

лизации на официальных сайтах му-
ниципальных образований в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" административных 
регламентов предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
по выдаче градостроительного плана 
земельного участка, разрешения на 
строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

2019 – 
2022 гг. 

размещение ин-
формации на 
официальном 
сайте админи-
страций город-
ских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

да/нет да да администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 
(по согласова-
нию) 

https://www.kmscity.ru/activity/s
ervices/building/1-6-4/reg/ 
от 17.10.2011 № 3018-па 

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
21.3. Увеличение доли протяженности ав-

томобильных дорог общего пользо-
вания, отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего поль-
зования 

2019 – 
2022 гг.  

доля автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания городских 
агломераций 
(Хабаровская и 
Комсомольская 
агломерации), 
находящихся в 
нормативном со-
стоянии 

проценты 47,86 34,53 администра-
ции городских 
округов Хаба-
ровска и Ком-
сомольска-на-
Амуре и Ком-
сомольского, 
Хабаровского 
муниципаль-
ных районов 
края 

По состоянию на 01.07.2021  г. 
общая протяженность дорог 
Комсомольской агломерации 
составляет 240,4 км, протяжен-
ность дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям – 83 км 

21.4. Сокращение доли протяженности ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требованиям в 
общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения. Мониторинг достиже-
ния установленных значений показа-

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

По состоянию на 01.07.2021 г. 
выполнены работы по ремонту 
2,87 км дорог Комсомольской 
агломерации. Доля протяжен-
ности дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, со-
кращена. 

https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-4/reg/
https://www.kmscity.ru/activity/services/building/1-6-4/reg/
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теля 
30. Рынок легкой промышленности 
30.2. Оказание консультационной и ин-

формационной поддержки предприя-
тиям легкой промышленности о воз-
можности получения муниципальной 
и государственной поддержки, о 
предоставлении кредитных ресурсов  

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

ООО "Фабрика Заря" 
04.02.2021 г. 
ИП Мукминова Мария Алек-
сандровна 15.02.2021 г. 

31. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
31.2. Оказание консультационной и ин-

формационной поддержки предприя-
тиям, занимающимся обработкой 
древесины и производством изделий 
из дерева, о возможности получения 
муниципальной и государственной 
поддержки, о предоставлении кре-
дитных ресурсов  

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

ИП Шодиев Илхам Ибрагимо-
вич 02.02.2021 г. 
ООО «Зодчий» 18.03.2021 г. 

32. Рынок производства кирпича 
32.5. Оказание консультационной и ин-

формационной поддержки предприя-
тиям, занимающимся производством 
кирпича о возможности получения 
муниципальной и государственной 
поддержки, о предоставлении кре-
дитных ресурсов  

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

На территории города произ-
водство кирпича отсутствует. 

33. Рынок производства бетона 
33.5. Оказание консультационной и ин-

формационной поддержки предприя-
тиям, занимающимся производством 
бетона о возможности получения му-
ниципальной и государственной под-
держки, о предоставлении кредитных 
ресурсов  

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

Оказание консультационной и 
информационной поддержки 
предприятиям, занимающимся 
производством бетона о воз-
можности получения муници-
пальной и государственной 
поддержки, о предоставлении 
кредитных ресурсов не оказы-
валось. 

III. Дополнительные рынки 
2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

2.1. Оказание консультационной помощи 
предприятиям малых форм хозяй-

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-

- - - администра-
ции городских 

За I полугодие 2021 года адми-
нистрацией города Комсомоль-
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ствования по вопросам предоставле-
ния субсидий 

роприятие носит 
организационный 
характер) 

округов и му-
ниципальных 
районов края 

ска-на-Амуре оказано консуль-
тационной помощи малым 
формам хозяйствования по во-
просам предоставления и 
оформления субсидий в коли-
честве 50 консультаций и разъ-
яснений. 
Также консультации оказыва-
лись Фондом развития г. Ком-
сомольска-на-Амуре: 
КФХ Таболов Сергей Афанась-
евич 
13.01.2021 г. 
28.06.2021 г. 

2.2. Оказание информационной и методо-
логической помощи предпринимате-
лям, реализующим проекты в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

На территории г. Комсомоль-
ска-на-Амуре зарегистрирова-
ны три сельскохозяйственных 
кооператива. За I полугодие 
2021 года администрацией го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
оказано не менее семи инфор-
мационно-консультационных 
взаимодействий по вопросам 
реализации проекта сельскохо-
зяйственного производства. 

2.4. Размещение в открытом доступе ин-
формации, содержащей, в том числе 
исчерпывающий перечень актуаль-
ных нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление 
субсидий сельхозтоваропроизводите-
лям, а также актуальный реестр по-
лучателей субсидий 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 
районов края 

На официальном сайте органов 
местного самоуправления го-
рода Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Потреби-
тельский рынок» - «Сообщения 
сектора промышленности и 
сельского хозяйства» за I полу-
годие 2021 года размещены три 
информационные публикации. 

2.5. Разработка муниципальной програм-
мы развития сельскохозяйственной 
кооперации 

2019 – 
2022 гг. 

показатель не 
установлен (ме-
роприятие носит 
организационный 

- - - администра-
ции городских 
округов и му-
ниципальных 

Постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре от 29 сентября 2020 года 
№ 1909-па «Об утверждении 
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характер) районов края муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
на территории города Комсо-
мольска-на-Амуре» утверждена 
и действует муниципальная 
программа по развитию сель-
ского хозяйства (далее – муни-
ципальная программа). Одним 
из основных мероприятий му-
ниципальной программы явля-
ется Поддержка и содействие 
развитию сельскохозяйствен-
ной потребительской коопера-
ции, в том числе предоставле-
ние грантов в форме субсидии 
на финансовое обеспечение за-
трат сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам. 

2.6. Создание условий для развития конку-
ренции на рынке реализации сельско-
хозяйственной продукции 

2019 – 
2022 гг. 

доля сельскохо-
зяйственных по-
требительских 
кооперативов в 
общем объеме 
реализации сель-
скохозяйствен-
ной продукции  

проценты 0,6 0,0  Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кооперативами по г. Комсо-
мольску-на-Амуре в I полуго-
дии  2021 года не осуществля-
лось. 

 
_______________ 


