
Приложение 1 

ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  
в Хабаровском крае на 2022 – 2025 годы  

за 2022 год 
городской округ город Комсомольск-на-Амуре 

(наименование муниципального образования) 

I. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках Хабаровского края 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок  
исполнения 
мероприятия 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Целевые 
значения 

показателя за 
2022 год 

Ответственные  
исполнители Результат 

план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

1.2. Проведение 
информационной 
разъяснительной 
работы, включая 
средства массовой 
информации (далее – 
СМИ), о роли 
конкуренции в развитии 
рынка услуг 
дошкольного 
образования 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
образования и науки 
края, администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Разработана информационная 
памятка для граждан 
желающих открыть частные 
детские сады, информацию 
рекомендовано разместить на 
информационных стендах 
МДОУ. 

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. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
образования и науки 
края, администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

За 2022 год проведено 17 
консультаций для 
негосударственных 
организаций дополнительного 
образования, индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам работы в системе 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
на сайте www.27.pfdo.ru , в том 
числе 3 консультации (ИП 
Любенков А.А., центр 

http://www.27.pfdo.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Здоровячок»,  Школа 
переводчиков «Элизабет») по 
вопросам лицензирования 
деятельности и оформления 
дополнительных 
образовательных программ на 
сайте ПФДО. 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

4.2. Проведение семинаров, 
совещаний, мастер-
классов по повышению 
качества услуги отдыха 
детей и их оздоровления 

2022 – 
2025 гг. 

количество 
мероприятий 

единиц 5 5 министерство 
образования и науки 
края, краевое 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Хабаровский центр 
внешкольной работы 
«Созвездие» (по 
согласованию), 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

В апреле 2022 года прошел 
традиционный семинар 
организаторов летнего 
отдыха «Архитектура 
каникул», в котором приняли 
участие 114 представителей 
организаций отдыха и 
оздоровления, в том числе, 
негосударственного сектора. 
Тематические совещания «Об 
итогах организации каникул 
и задачах на следующий 
каникулярный период» с 
заместителями директоров 
школ по воспитательной 
работе проведены в январе, 
марте, августе и ноябре 2022 
года. Количество 
присутствующих на каждом 
совещании – 43 чел.  

При организации 
каникулярной кампании ИП 
Яковлеву («Клуб 
Кулибиных») оказывается 
методическая помощь при 
регистрации в реестре 
организаций отдыха и 
оздоровления на сайте 
министерства образования и 
науки Хабаровского края. 

8. Рынок ритуальных услуг 

8.2. Инвентаризация 
действующих кладбищ 
и мест захоронений на 
них 

2022 – 
2025 гг. 

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

процентов 100 100 администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Порядок деятельности 
муниципальных мест 
погребения установлен 
Решением Комсомольской-
на-Амуре Городской Думой 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
кладбищ и мест 
захоронений 

от 22 июля 2005 года № 120 
«Об утверждении порядка 
деятельности муниципальных 
мест погребения города 
Комсомольска-на-Амуре» 
(далее - решение).  

В соответствии с пунктом 1.3 
решения единственным 
муниципальным местом 
погребения в городе 
Комсомольске-на-Амуре 
является общественное 
кладбище в мкр. Старт. 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

   администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края 

В 2022 году создание и 
ведение реестров кладбищ и 
мест захоронений с 
размещением информации о 
них в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", средствах 
массовой информации не 
осуществлялось. 

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

до 1 
сентября 
2023 г. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих право на 
оказание услуг по 
организации похорон 
сформирован и 
актуализируется два раза в 
год на официальном сайте по 
адресу 
https://www.kmscity.ru/activity
/sectors/gkh/55849  

8.5. Разработка и внедрение 
оказания ритуальных 
услуг по принципу 
"одного окна" на основе 
конкуренции с 
предоставлением 
полной информации о 
хозяйствующих 
субъектах, имеющих 
право на оказание услуг 
по организации похорон, 

до 31 
декабря 
2025 г. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Оказания ритуальных услуг 
по принципу "одного окна" на 
основе конкуренции с 
предоставлением полной 
информации о 
хозяйствующих субъектах, 
имеющих право на оказание 
услуг по организации 
похорон, включая стоимость 
оказываемых ими ритуальных 
услуг в 2022 году не 

https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/55849
https://www.kmscity.ru/activity/sectors/gkh/55849
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включая стоимость 
оказываемых ими 
ритуальных услуг 

разрабатывалась и не 
внедрялась. 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11.1. Формирование и 
актуализация 
информационной базы о 
хозяйствующих 
субъектах, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства 
городской среды, 
включая информацию о 
наличии хозяйствующих 
субъектов с 
государственным или 
муниципальным 
участием 

2022 – 
2025 гг. 

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

да/нет да да администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края 

Реестр хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства городской 
среды (в том числе по итогам 
2022 года), ведется и 
своевременно актуализируется. 
Так же, в связи с заключением 
муниципальных контрактов 
данная информация отражена 
на сайте https://zakupki.gov.ru  

 

 

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 
Российской Федерации от 
6 февраля 2006 г. № 75 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Информационно-
разъяснительная работа с 
ответственными за 
организацию и проведение 
конкурсов сотрудниками 
органов местного 
самоуправления в 2022 году 
проводилась ежеквартально. 

14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

https://zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E42F0A63BFA5046E7585DD8FD43D41822F062F2B811C709B26A3BF449bAz2E
consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0E40F0A037FE5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D90AB87F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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14.2. Передача объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
неэффективных 
энергосбытовых 
организаций частным 
операторам на основе 
концессионных 
соглашений 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Перечень объектов, в 
отношении которых 
планируется заключение 
концессионных соглашений в 
2022 году, утвержденный 
постановлением 
администрации города от 18 
января 2022 года № 53-па 
сформирован на основании 
предложений отраслевых 
органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, в 
ведении которых находится 
соответствующая отрасль 
управления. 

Вышеуказанный перечень 
размещен в сети Интернет на 
официальном сайте 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре «Курс 
на бизнес» 

https://invest.kmscity.ru/infrastruc
ture/concession/  

а также на официальном сайте 
Торгов www.torgi.gov.ru 

Предложений о реализации 
проектов с применением 
механизмов концессии от 
заинтересованных лиц 
(инвесторов), которые в 
соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» вправе 
выступать концессионерами в 
отношении объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в 
том числе включенных в 
вышеуказанный перечень, в 
администрацию города 
Комсомольска-на-Амуре не 

https://invest.kmscity.ru/infrastructure/concession/
https://invest.kmscity.ru/infrastructure/concession/
http://www.torgi.gov.ru/
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поступало. 

Дополнительно отметим, что 
неэффективные 
энергосбытовые организации 
в городе Комсомольске-на-
Амуре отсутствуют. 

15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

15.1. Приватизация 
организаций с 
государственным 
участием, 
осуществляющих 
производство 
электроэнергии 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
комитет по ценам и 
тарифам 
Правительства края 
(в части 
предоставления 
информации), 
министерство 
жилищно-
коммунального 
хозяйства края (в 
рамках компетенции) 

Информация о приватизации 
организаций с 
государственным участием, 
осуществляющих 
производство электроэнергии, 
в адрес администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре не поступала. 

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 
прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских перевозок 
наземным транспортом 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - да администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

В соответствии с Документом 
планирования в 2022 году 
проведены конкурсные 
процедуры на право получения 
свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории города 
Комсомольска-на-Амуре по 
следующим маршрутам №№ 1, 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 9к, 11, 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 24, 25. 

При этом, проведение 
конкурсных процедур на право 
получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок №№ 15, 
17, 23, 24, 26 – не завершено.  

Вся информация о проведении 
конкурсных процедур 
размещается на сайте 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
(https://www.kmscity.ru/activity/c
ity/exchange/tenders/transport/ ). 

16.2. Разработка документа 
планирования 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам с учетом 
полученной в ходе 
анализа информации 
(при наличии такого 
документа, внесение 
необходимых 
изменений) 

2022 – 
2025 гг. 

постановление органа 
местного 
самоуправления об 
утверждении документа 
планирования 
регулярных 
автоперевозок 

да/нет да да администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

В 2022 году постановление 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 2 
марта 2022 года № 353-па были 
внесены изменения 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 № 1014-па. 

Документ планирования 
исполняется. 

16.3. Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей 
муниципальных 
образований края для 
корректировки 
существующей 
маршрутной сети и 
установления новых 
маршрутов 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

Установлен пассажиропоток 
за 2022 год - 52280,8 тыс. 
пасс. км. (сведения без учета 
данных перевозчиков, 
которые непосредственно 
отчитываются напрямую в 
Росстат) 

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

18.2. Взаимодействие с 
администрациями 
муниципальных 
образований по вопросу 
развития услуг 
широкополосного 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
цифрового развития 
и связи края, 
администрации 
городских и 
муниципальных 

На территории города 
Комсомольска-на-Амуре 
осуществляют деятельность 7 
провайдеров, 
предоставляющих услуги 
широкополосного доступа к 
сети «Интернет». Рынок 

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/transport/
https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/tenders/transport/
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доступа к сети Интернет 
в населенных пунктах 
края 

районов края (по 
согласованию) 

конкурентный.  
При этом существуют 
проблемы с обеспечением 
граждан, проживающих в 
частном секторе и 
индивидуальной жилой 
застройки, в пределах 
городской черты 
широкополосным доступом к 
сети Интернет.  
Администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре 
утверждены постановления: 
1. от 09.08.2022 № 1486-
па «О создании рабочей 
группы по решению вопроса 
развития услуг проводного 
доступа к сети Интернет на 
территории индивидуальной 
жилой застройки города 
Комсомольска-на-Амуре». 
2. от 20.10.2022 № 2006-
па «Об утверждении Порядка 
определения территорий 
индивидуальной жилой 
застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, не 
обеспеченных услугами 
проводного доступа к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3. от 16.09.2022 № 1757-
па № «Об утверждении 
порядка взаимодействия 
структурных подразделений 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, 
муниципальных унитарных 
предприятий города 
Комсомольска-на-Амуре, 
операторов связи, 
инфраструктурных 
операторов при размещении 
опор двойного назначения на 
месте опор, находящихся в 
муниципальной 
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собственности». 
 

В настоящее время 
ожидаются заявки от 
операторов связи, готовых 
предложить услуги связи на 
территории индивидуальной 
жилой застройки. 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

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 торгах; 
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4. Список предлагаемых к 
продаже объектов 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков, право заключения 
договоров аренды земельных 
участков (еженедельно). 
5. Информация об объектах, 
находящихся в собственности 
муниципального образования 
городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре 
размещена на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 
https://www.kmscity.ru/activity/c
ity/exchange/using-property/ 

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

19.2. Размещение на 
официальных сайтах 
министерства 
строительства края, 
органов местного 
самоуправления, 
инвестиционном портале 
в сети Интернет 
актуальных планов по 
созданию объектов 
инфраструктуры в том 
числе на 
картографической основе 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
строительства края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
экономического 
развития края 

На официальном сайте 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре «Курс на 
бизнес» https://invest.kmscity.ru/ в 
разделе «О городе», «План 
создания инвестиционных 
объектов» размещены: 
- план создания инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры в 
г. Комсомольске-на-Амуре на 
период до 2030 года, 
актуализированный по 
состоянию на 1 ноября 2022 года 
(далее – План): 
https://www.kmscity.ru/activity/cit
y/investing/project/plan/  
- схема размещения объектов 
Плана:http://map.kmscity.ru/#page
=layers&bank=1&layers=48,66,osm
&zoom=12&center=15255345.3293
78955,6536737.007577436&mode=
sem-map  

https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/using-property/
https://www.kmscity.ru/activity/city/exchange/using-property/
https://invest.kmscity.ru/
https://www.kmscity.ru/activity/city/investing/project/plan/
https://www.kmscity.ru/activity/city/investing/project/plan/
http://map.kmscity.ru/#page=layers&bank=1&layers=48,66,osm&zoom=12&center=15255345.329378955,6536737.007577436&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#page=layers&bank=1&layers=48,66,osm&zoom=12&center=15255345.329378955,6536737.007577436&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#page=layers&bank=1&layers=48,66,osm&zoom=12&center=15255345.329378955,6536737.007577436&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#page=layers&bank=1&layers=48,66,osm&zoom=12&center=15255345.329378955,6536737.007577436&mode=sem-map
http://map.kmscity.ru/#page=layers&bank=1&layers=48,66,osm&zoom=12&center=15255345.329378955,6536737.007577436&mode=sem-map
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20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

20.3. Обеспечение 
опубликования и 
актуализации на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образований в сети 
Интернет 
административных 
регламентов 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг 
по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка, разрешения на 
строительство и 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

2022 – 
2025 гг. 

размещение 
информации на 
официальном сайте 
администраций 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

да/нет да да администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

На официальном сайте органов 
местного самоуправления г. 
Комсомольска-на-Амуре 
размещен актуальный 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача 
градостроительного плана 
земельного участка» 
утвержденный постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 17 октября 
2011 года № 3018-па (ред. 
Постановления 1755-па от 
16.09.2022) 
https://www.kmscity.ru/activity/city
/docs/npa/2011/3018-pa/ 

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. 

доля дорожной сети 
городских агломераций, 
находящаяся в 
нормативном 
состоянии 

процентов 71,85 56,9 министерство 
транспорта и 
дорожного хозяйства 
края, администрации 
города Хабаровска, 
города 
Комсомольска-на-
Амуре и 
Комсомольского, 
Хабаровского 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

По состоянию на 01.01.2023 
общая протяженность дорог 
составляет 240,4 км., 

протяженность дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям – 136,8 км. 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - 43,1% администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

За период 2019-2022 годы 
отремонтировано 103,44 км. 
автомобильных дорог общего 
пользования. 
Соглашением с 
Министерством транспорта 
Хабаровского края по 
программе «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» на 2022 год 
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общего пользования 
местного значения 

показатель «Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям» для 
г. Комсомольска-на-Амуре 
установлен в размере 55,9%. 
Фактически выполнено 
56,9%. 
За 2021 год данный 
показатель составлял 46,02%, 
т.е. увеличен на 10,88%. 
Таким образом, доля 
протяженности 
автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, за 2022 год 
сокращена на 10,88%. 

30. Рынок легкой промышленности 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
промышленности и 
торговли края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
экономического 
развития края, 
автономная 
некоммерческая 
организация "Краевое 
агентство содействия 
предпринимательству
" (далее – АНО 
"КАСП") (по 
согласованию), 
некоммерческая 
организация "Фонд 
развития 
промышленности 
Хабаровского края" 
(далее – ФРП 
Хабаровского края) 

В 2022 году администрацией 
города Комсомольска-на-
Амуре посредством 
электронной почты 
осуществлено 10 
информационных рассылок о 
возможности получения 
государственной и 
муниципальной поддержки. 
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(по согласованию) 

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. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство лесного 
хозяйства и 
лесопереработки края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
экономического 
развития края, АНО 
"КАСП" (по 
согласованию), ФРП 
Хабаровского края (по 
согласованию) 

В 2022 году администрацией 
города Комсомольска-на-
Амуре посредством 
электронной почты 
осуществлено 10 
информационных рассылок о 
возможности получения 
государственной и 
муниципальной поддержки. 

Фондом развития г. 
Комсомольска-на-Амуре 
была оказана 
консультационная поддержка 
ИП Кондратенко Л.А. 

32. Рынок производства кирпича 

32.3. Оказание 
консультационной и 
информационной 
поддержки 
предприятиям, 
занимающимся 
производством кирпича 
о возможности 
получения 
муниципальной и 
государственной 
поддержки, о 
предоставлении 
финансовых ресурсов 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
строительства края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
экономического 
развития края, 
микрокредитная 
компания "Фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
Хабаровского края 
(далее – МКК ФПМП 
ХК (по согласованию), 
Гарантийный фонд 
Хабаровского края (по 
согласованию), АНО 
"КАСП" (по 
согласованию), ФРП 
Хабаровского края (по 
согласованию) 

За оказанием 
консультационной и 
информационной поддержки не 
обращались 

33. Рынок производства бетона 
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33.3. Предоставление 
информации 
предприятиям, 
занимающимся 
производством бетона о 
возможности получения 
муниципальной и 
государственной 
поддержки, привлечения 
финансовых ресурсов 

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
строительства края, 
администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию), 
министерство 
экономического 
развития края, МКК 
ФПМП ХК (по 
согласованию), 
Гарантийный фонд 
Хабаровского края (по 
согласованию), АНО 
"КАСП" (по 
согласованию), ФРП 
Хабаровского края (по 
согласованию) 

Фондом развития 
г. Комсомольска-на-Амуре 
была оказана 
консультационная поддержка 
(ИП Федоров А.М., ИП 
Арюков А.Н) 

Дополнительные рынки: 

2. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
края, администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

В 2022 году администрацией 
города Комсомольска-на-
Амуре оказано не менее 62 
консультаций разъяснений 
малым формам 
хозяйствования по вопросам 
предоставления и 
оформления субсидий 

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

2022 – 
2025 гг. 

показатель не 
установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

- - - администрации 
городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

На территории города 
Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано четыре 
сельскохозяйственных 
кооператива. За 2022 год 
администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре 
оказано не менее четырех 
консультаций и разъяснений 
по вопросам реализации 
проектов 
сельскохозяйственной 
кооперации 

2.3. Разработка 2022 – показатель не - - да администрации Постановлением 
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муниципальной 
программы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

2025 гг. установлен 
(мероприятие носит 
организационный 
характер) 

городских округов и 
муниципальных 
районов края (по 
согласованию) 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 
29 сентября 2020 года 
№ 1909-па утверждена 
муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства на территории 
города Комсомольска-на-
Амуре». 

Мероприятиями 
муниципальной программы 
предусмотрена поддержка и 
содействие развитию 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, 
в том числе предоставление 
грантов в форме субсидии на 
финансовое обеспечение 
затрат сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам 

 

II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в соответствии с пунктом 30 Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее – Стандарт) 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Ключевое 
событие/результат 

Целевые значения Ответственные  
исполнители 

Результат 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

повышение прозрачности 
закупок 

- - Правительство края, 
исполнительные органы края, 
комитет государственного заказа 
Правительства края (в части 
оценки эффективности 
осуществления закупок товара, 
работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд края), 
администрации городских 
округов и муниципальных 

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 
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закупочной деятельности районов края (по согласованию) 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. 

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

доля муниципальных 
закупок (в стоимостном 
выражении), 
осуществленных у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в совокупном 
годовом объеме закупок, 
рассчитанном в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона  
№ 44-ФЗ, составляет не 
менее 30 процентов 

30 %  администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по 
согласованию),  
министерство экономического 
развития края 

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.  

2.9. Регулярное 
информирование 
предпринимателей по 
вопросам закупок на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет 

повышение 
информированности 
участников закупок о 
муниципальных закупках 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Регулярное размещение 
заказчиками, уполномоченными 
органами на официальном сайте 
органов местного 
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, 

http://www.kmscity.ru/
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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». 
На официальном сайте 
информационной поддержки 
субъектов МСП 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре «Курс 
на Бизнес» были размещены 4 
новости: 
- В Хабаровске прошел вебинар 
для компаний МСП по 
успешному участию в закупках 
по 223-ФЗ; 
- Бесплатный обучающий 
семинар для участников 
закупок Хабаровского края; 
- АО «Корпорация «МСП» 
проводит обучающий онлайн-
семинар «Участие 
представителей МСП и 
самозанятых граждан в 
закупках»; 
- Правительство поддержит 
подрядчиков в сфере закупок. 

3. Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов 
естественных монополий и компаний с государственным участием 

3.7. Актуализация на сайтах 
органов местного 
самоуправления 
наглядной информации 
сетевых организаций 
инженерно-технического 
обеспечения, 
осуществляющих 
деятельность на 

наличие доступной и 
наглядной информации для 
предпринимателей о 
возможных местах 
подключения к сетям 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Информация размещена на 
официальном сайте 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в разделе 
«Инфраструктура» 
https://invest.kmscity.ru 

https://invest.kmscity.ru/
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территории городских 
округов и муниципальных 
районов края 

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

4.1. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
Положением о создании и 
организации системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
деятельности 
исполнительных органов 
Хабаровского края, 
утвержденного 
распоряжением 
Губернатора 
Хабаровского края от  
22 февраля 2019 г. № 55-р 

устранение норм, 
ограничивающих 
конкуренцию 

- - исполнительные органы края, 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Утверждён план по снижению 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства на 2022 год 
(далее – План). Мероприятия 
плана реализуются. 
Информация о реализации 
плана по итогам 2022 года 
будет сформирована в срок до 
20 февраля 2023 года. 

Доклад об антимонопольном 
комплаенсе в деятельности 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и её 
отраслевых органов за 2019-
2021 гг. утвержден протоколом 
заседания Совета по развитию 
предпринимательства и 
улучшению инвестиционного 
климата от 1 сентября 2022 года 
и размещен на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 
https://www.kmscity.ru/assets/file
s/activity/info/44891/doklad-ob-
antimonopolnom-komplaense-za-
period-2019-2021.pdf  

4.6. Проведение оценки 
регулирующего 
воздействия (далее – ОРВ) 
проектов муниципальных 
нормативных правовых 
актов (далее – НПА) в 
целях выявления 
положений, вводящих 
избыточные обязанности, 
запреты и ограничения 
для субъектов 

повышение качества 
подготовки муниципальных 
НПА, затрагивающих 
вопросы воздействия на 
конкуренцию / 
количество городских 
округов и муниципальных 
районов края, в которых 
проведение процедуры ОРВ 
проектов муниципальных 
НПА, устанавливающих 

19  администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

По состоянию на 30 декабря 
2022 года проведению 
процедуры ОРВ подлежало 77 
проектов МНПА. 
Процедура проводилась в 
отношении 77 проектов МНПА, 
подготовлено 84 экспертных 
заключений (70 положительных 
и 14 отрицательных) по 71 
проектам МНПА. 
По 6 проектам МНПА период 
публичных консультаций 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8FAD1D2295BA10C4AAAAE3FFC5D18BC0F5B8FA213D24D70B03CABFB5CD408BA7439F548A86B55133FB8D73A6D281F058F4818b4zAE
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/info/44891/doklad-ob-antimonopolnom-komplaense-za-period-2019-2021.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/info/44891/doklad-ob-antimonopolnom-komplaense-za-period-2019-2021.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/info/44891/doklad-ob-antimonopolnom-komplaense-za-period-2019-2021.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/info/44891/doklad-ob-antimonopolnom-komplaense-za-period-2019-2021.pdf
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предпринимательской, 
инвестиционной и иной 
экономической 
деятельности или 
способствующих их 
введению, а также 
положений, 
способствующих 
возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов 
предпринимательской, 
инвестиционной и иной 
экономической 
деятельности, местных 
бюджетов 

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 обязательным, – 19 

затронул январь 2023 года и по 
4 из 6 проектов МНПА 
заключения подготовлены в 
январе 2023 года (по двум 
проектам идут публичные 
консультации). 
В рамках публичных 
консультаций было получено 76 
замечания и предложений, 44 из 
которых были учтены. 

4.7. 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 

устранение 
административных 
барьеров, препятствующих 
предпринимательской 
деятельности 

- - Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Хабаровскому краю (в части 
предоставления сведений по 
показателю) (по согласованию), 
исполнительные органы края, 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

В рамках проведения 
процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
от участников публичных 
консультаций поступило 76 
предложений и замечаний, из 
них учтено при корректировке 
проектов актов – 44, 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. 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности края и муниципальной 
собственности в рамках полномочий исполнительных органов края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними 
законодательством Российской Федерации, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на 
конкуренцию 

5.1. Размещение на 
официальных сайтах 
исполнительных органов 
края, органов местного 
самоуправления 

повышение 
информированности 
населения о влиянии 
государственных и 
муниципальных 

- - исполнительные органы края, 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Перечень подведомственных 
организаций размещен на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре 
по ссылке 
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актуального перечня 
подведомственных 
организаций и лиц, 
использующих имущество 
казны Хабаровского края 
и муниципальное 
имущество, с указанием 
сферы деятельности, 
функций, задач, 
оказываемых услуг и 
размера бюджетного 
финансирования таких 
организаций 

организаций (предприятий, 
учреждений) на развитие 
отраслевых рынков 

https://www.kmscity.ru/power/ad
m/lower-organization/ 

5.2. 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 

повышение прозрачности 
процедур реализации 
имущества 
хозяйствующими 
субъектами, доля участия 
края или муниципального 
образования в которых 
составляет 50 и более 
процентов 

- - исполнительные органы края, 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по 
согласованию), в ведении 
которых находятся 
хозяйствующие субъекты, доля 
участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

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.- 

5.3. 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 
хозяйствующими 
субъектами 

обеспечение равного 
допуска к закупкам товаров 
(работ, услуг) для 
государственных и 
муниципальных нужд всех 
участников рынков 

- - исполнительные органы края, 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по 
согласованию), в ведении 
которых находятся 
хозяйствующие субъекты, доля 
участия края или 
муниципального образования в 
которых составляет 50 и более 
процентов 

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

https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/
https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/
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5.5. 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 

формирование перечня 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 

- -. администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

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, от 
20.07.2022 № 1305-па, от 
27.07.2022 № 1358-па). 

5.7. 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 

обеспечение приватизации 
муниципального 
имущества, не 
соответствующего 
требованиям отнесения к 
категории имущества, 
предназначенного для 
реализации функций и 
полномочий органов 
местного самоуправления 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

В 2022 году проведены 57 
торгов по продаже 
муниципального имущества по 
149 лотам, в том числе: 
- аукционов – 28 по 95 лотам; 
- продажа посредством 
публичного предложения – 10 
по 21 лоту; 
- без объявления цены – 11 по 
25 лотам; 
- конкурс – 8 по 8 лотам. 

Не состоялись торги по 129 
лотам, 6 лотов снято с торгов. 
Заключено по результатам 
торгов 15 договоров купли-
продажи 

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

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

обеспечение целевого 
использования 
муниципальных объектов 
недвижимого имущества 
социальной сферы и 
повышение эффективности 
управления такими 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Перечни МЧП, концессии 
составлены на основании 
предложений отраслевых 
органов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, в 
ведении которых находится 
соответствующая отрасль 
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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 

объектами управления.  
Постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 7 
октября 2022 года № 1917-па 
принято решение о заключении 
концессионного соглашения в 
отношении недвижимого 
имущества – нежилого здания 
стрелкового тира, 
расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Московский, д. 24. 
- 21 октября 2022 года 
Комиссией опубликовано и 
размещено сообщение о  
проведении открытого конкурса 
на официальном сайте 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
www.kmscity.ru, на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения 
информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru (номер 
извещения 
21000005800000000001), в 
официальном печатном издании 
– «Дальневосточный 
Комсомольск» (выпуск от 
21.10.2022 г.) 

- Открытый конкурс на право 
заключения концессионного 
соглашения в отношении 
недвижимого имущества – 
нежилого здания стрелкового 
тира, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Московский, д.24, 
признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок от 
претендентов открытого 

http://www.kmscity.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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конкурса. 

8. 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" 

8.4.5. Рассмотрение на 
заседаниях Советов по 
предпринимательству при 
главах муниципальных 
образований края или 
публикация в СМИ 
практик социального 
предпринимательства с 
целью тиражирования 
лучшего опыта 

распространение опыта 
деятельности лучших 
предпринимателей / 
количество заседаний по 
вопросам развития 
социального 
предпринимательства или 
публикаций в СМИ практик 
социального 
предпринимательства – по 
каждому исполнителю, не 
менее одного в год 

1 0 администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

На заседаниях Совета по 
развитию предпринимательства и 
повышения инвестиционной 
привлекательности при главе 
города вопросы практики 
социального 
предпринимательства не 
рассматривались. 

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

11.2. Размещение информации 
о реализации 
муниципального 
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 

повышение доступности 
информации о реализации 
муниципального имущества 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Размещено в сети Интернет на 
сайте органов местного 
самоуправления www.kmscity.ru  
149 информационных 
материалов, в том числе 
информация о предстоящих 
продажах, о результатах сделок 
приватизации, 
информационные сообщения о 
торгах, протоколы. Кроме того, 
размещено 73 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 – 149, 
- информационных сообщений 

http://www.kmscity.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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(извещений) – 57 с 
приложением формы заявки, 
бланка описи, проектов 
договоров. 
- о несостоявшихся торгах – по 
129 лотам; 

- протоколов о результатах 
торгов – 157 (протоколы об 
итогах торгов, протоколы 
рассмотрения заявок). 

16. 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. № 2039-р 

16.1. 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 повышения 
уровня финансовой 
грамотности населения и в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации, 
нормативными актами 
Банка России 

повышение уровня 
финансовой грамотности 
населения/ 
 количество слушателей, не 
менее 5 500 человек в год/ 

5 500 103 Отделение по Хабаровскому 
краю Дальневосточного 
главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации (по согласованию), 
министерство образования и 
науки края,  
министерство социальной 
защиты края,  
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Хабаровскому краю (по 
согласованию),  
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по 
согласованию),  
министерство финансов края 

Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности 
взрослого населения, в том 
числе трудоспособного 
населения, граждан 
пенсионного возраста и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, получателей 
социальных услуг, привлечение 
их к участию в мероприятиях 
всероссийских и региональных 
акций, в различных обучающих 
программах, в том числе в 
онлайн-формате. Встречи с 
населением проведены в МОУ 
СОШ № 7, МОУ Центр 
«Открытие». 

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

19.2. Размещение на 
официальных сайтах в 
сети Интернет схем НТО, 
условий предоставления 
мест для размещения 

информирование 
предпринимателей 

- - министерство промышленности 
и торговли края,  
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

В 2022 году администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре  
размещалась информация о 
проведении открытых 
конкурсов на право заключения 

consultantplus://offline/ref=A8059EA585CFAA2F6AB8E4DCC44505AD0F46FCAA3EFC5046E7585DD8FD43D41830F03AFEB818D908BB7F6DA50FF632045E74B5DF2D712815b1zAE
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НТО, реестров ярмарок и 
рынков 

договора на размещение и 
эксплуатацию НТО (с перечнем 
свободных мест под НТО и 
прилагаемыми к ним схемами 
НТО) в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления www.kmscity.ru 
в разделе «Деятельность» – 
«Закупки, конкурсы и 
управление имуществом» – 
«Конкурсы для 
предпринимателей, 
юридических и физических 
лиц»: 
№ 32 – публикация от 
25.01.2022,  
№ 33 – публикация от 
29.03.2022, 
№ 34 – публикация от 
31.05.2022, 
№ 35 – публикация от 
26.07.2022, 
№ 36 – публикация от 
27.09.2022, 
№ 37 – публикация от 
27.11.2022. 

Информация о действующих 
ярмарках (реестр ярмарок по 
состоянию на 31.12.2022) 
размещена в разделе: 
«Деятельность» – «Общество» – 
«Потребительский рынок». 

19.3. Закрепление в 
муниципальных правовых 
актах условий 
обеспечивающих 
возможность устойчивого 
развития субъектов, 
осуществляющих 
нестационарную 
торговлю, и 
предоставления 

увеличение количества 
нестационарных и 
мобильных торговых 
объектов, и торговых мест 
под них не менее чем на 10 
процентов 
к 2025 г. по отношению к 
2020 г. 

- - администрации городских 
округов и муниципальных 
районов края (по согласованию) 

Постановлением 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 
6.11.2020 № 2341-па «О 
размещении нестационарных 
торговых объектов на 
территории города 
Комсомольска-на-Амуре» (в 
редакции от 14.03.2022 № 433-
па) предусмотрены 

http://www.kmscity.ru/
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муниципальных 
преференций в виде 
размещения НТО без 
проведения торгов или на 
иных льготных условиях 

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 
упрощенная процедура 
получения разрешений на 
размещение сезонных 
нестационарных торговых 
объектов, летних кафе/веранд 
(при стационарных объектах 
общественного питания), а 
также их предоставление на 
безвозмездной основе.  
3. В целях поддержки 
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории города 
Комсомольска-на-Амуре в 
условиях внешнего 
санкционного давления и 
преодоления последствий 
неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации 
в связи с применяемыми 
мерами по предотвращению 
распространения 
коронавирусной инфекции 
предусмотрено при 
рассмотрении заявления 
владельцев нестационарного 
торгового объекта о 
перезаключении договора на 
размещение и эксплуатацию 
НТО на новый срок не 
учитывать наличие 
задолженности по платежам за 
НТО при наличии гарантийного 
письма владельцев об 
обязательстве погасить 
имеющуюся задолженность. 

4. За 2022 год проведено 3 
заседания комиссии по 
размещению НТО и включению 
их в Схему размещения НТО на 
территории Комсомольска-на-
Амуре (далее - комиссия). 
Комиссией было принято 
решение по включению в 
Схему размещения НТО на 
территории города 28 НТО, из 
них: 21 круглогодичный и 7 
сезонных. 

 

______________ 


