
  

     
Утверждаю: 

 

           
Глава города – Климов А.В. 

 

 

Председатель:    Бабкин В.В.   –   Председатель Совета по     

                                                          предпринимательству при главе города,  

                                                          директор АО «Технодизайн» 

 

 

Секретарь:    Воробьева Н.Е.  –     главный специалист управления 

экономического развития администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

Члены Совета по предпринимательству при главе города (далее – Совет) – 23 

человека согласно приложению 1 к настоящему протоколу (кворум имеется). 

 

Форма проведения заседания Совета – заочное. 

 

Форма голосования на заседании Совета – заочное по опросным листам. 

 

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов при голосовании по вопросу 

повестки – секретарь Совета Воробьева Наталья Евгеньевна. 

 

Повестка заседания: 

1. Проведение общественной экспертизы результатов реализации требований 

Муниципального стандарта и выполнения мероприятий 1.1, 9.1, 9.2, 16.1 Дорожной 

карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год 

(далее – Дорожная карта). 

Ответственные: Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович, 

секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

 

1. Вопросы, поставленные на голосование: 

1.1. Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном 

сайте городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее  – ГО, город 
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соответственно) в разделе об инвестиционной деятельности, а также направление 

инвестиционного паспорта в Министерство инвестиционной и земельно-

имущественной политики края (далее-МИЗИП) для размещения на Инвестиционном 

портале Хабаровского края. 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

инвестиционного паспорта в актуальной редакции» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 19 

«не выполнен» - 2 

«выполнен частично» - 2 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Ссылки на 

соответствующие страницы официального сайта городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и инвестиционного портала Хабаровского края» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 2 

«выполнен частично» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Ссылки на 

соответствующие страницы официального сайта городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и инвестиционного портала Хабаровского края» выполнен. 

 
1.2. Обновление и размещение на  официальном сайте МО в разделе об 

инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»  (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями 

Муниципального стандарта. 

а) выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте 

муниципального образования» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую страницу на 

официальном сайте муниципального образования» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

схемы размещения объектов Плана на карте муниципального образования и 

ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте муниципального 
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образования» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 20 

«не выполнен» - 2 

«выполнен частично» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия схемы размещения объектов Плана на карте муниципального образования и 

ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте муниципального 

образования» выполнен. 

 

1.3. Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального 

образования в разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана. 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

отчета и ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте 

муниципального образования» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 20 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 2 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия отчета и ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте 

муниципального образования» выполнен.  

 
1.4. Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте 

муниципального образования в разделе об инвестиционной деятельности: 

- перечня и паспортов инвестиционных площадок; 

- перечня и описания свободных земельных участков. 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие перечня и 

паспортов инвестиционных площадок и ссылки на соответствующие страницы 

официального Интернет-ресурса муниципального образования» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки на соответствующие 

страницы официального Интернет-ресурса муниципального образования» выполнен.  

 
б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие перечня и 

описания свободных земельных участков» 

 

Итоги голосования:  
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«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

перечня и описания свободных земельных участков» выполнен.  

 

2. По итогам общественной экспертизы, принять решение: 

 
2.1. Мероприятия Дорожной карты 1.1, 9.1, 9.2, 16.1 признать выполненными. 

 

2.2. Провести общественную экспертизу по пункту мероприятий 1.1 

Дорожной карты с учетом предложений и замечаний АНО «Агентство инвестиций и 

развития города Комсомольска-на-Амуре» (приложение 2 к настоящему протоколу), 

члена Совета Белецкого Е.Ю. (приложение 3 к настоящему протоколу) к требованиям 

выполнения Муниципального стандарта, в срок с 15.11.2017 по 30.11.2017г. 

 

Ответственные: Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович, 

секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

Срок исполнения: до 30.11.2017г. 

 

2.3. Провести общественную экспертизу по пункту мероприятий 9.1, 9.2 

Дорожной карты с учетом предложений и замечаний АНО «Агентство инвестиций и 

развития города Комсомольска-на-Амуре» (приложение 4 к настоящему протоколу) к 

требованиям выполнения Муниципального стандарта, в срок с 21.10.2017 по 

10.11.2017г. 

 

Ответственные: Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович, 

секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

Срок исполнения: до 10.11.2017г. 

 

2.4. Провести общественную экспертизу по пункту мероприятий 16.1 

Дорожной карты с учетом предложений и замечаний АНО «Агентство инвестиций и 

развития города Комсомольска-на-Амуре» (приложение 5 к настоящему протоколу) к 

требованиям выполнения Муниципального стандарта, в срок с 15.11.2017 по 

30.11.2017г. 

 

Ответственные: Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович, 

секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

Срок исполнения: до 30.11.2017г. 
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Приложение № 1  

к протоколу от 14.07.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

 

СПИСОК   ГОЛОСОВАВШИХ 

заочного заседания Совета по предпринимательству от 14.07.2017 

 

№ 

п/п 
ФИО  

 

Должность Примечание 

Члены Совета по предпринимательству при главе города 

1 
Абдулин Рустам 

Шекурович 

директор ООО "Росток", 
управляющий ООО "Силинский 
парк" голосовал 

2 
Айзенберг Михаил 

Львович 

генеральный директор "Торговый 
дом "Транссервис" 

голосовал 

3 
Арбузов Антон  

Борисович 

директор АНО «Агентство 
инвестиций и развития города 
Комсомольска-на-Амуре» 

голосовал 

4 
Бабкин Владимир 

Викторович 
директор АО "Технодизайн" голосовал 

5 
Белецкий Евгений 

Юрьевич 

Менеджер фитнес-центра «Сфера»; 
1998-2000 гг- председатель 
атлетического союза 
г. Комсомольска-на-Амуре;  
2013-2014 гг- директор ДК «АСЗ» 

голосовал 

6 
Бобин Олег  

Геннадьевич  

генеральный директор ООО 
«Инструментальный механический 
завод» 

голосовал 

7 
Васильев Данил 

Викторович 
директор  
ООО "Стальинтек-Комсомольск" 

голосовал 

8 

Владимиров 

Александр 

Иванович 

директор ООО «Кредо ВТ» 
голосовал 

9 
Галуза Светлана 

Владимировна 

Управляющий Фонда поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре 

голосовал 

10 
Глушков Дмитрий 

Константинович 
директор ООО "Эвалон" голосовал 

11 
Жорник Александр 

Викторович 
директор ООО "ГПК" голосовал 

12 
Захаров Николай 

Николаевич 

исполнительный директор  
ООО "Туристическая фирма 
"Азия" 

голосовал 

13 
Кобышев Евгений 

Николаевич 
директор ДВ-Лоджистик голосовал 

14 Козлов Алексей член ХРО ООО "опора Россия" голосовал 
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Владимирович 

15 

Костырченко 

Вячеслав 

Николаевич 

Индивидуальный предприниматель 
голосовал 

16 
Кузнецов Егор 

Александрович 
директор ООО «ТАПМ Тандем-К» голосовал 

17 

Лазаренко 

Владислав 

Викторович 

ООО "Мебельная компания 
"Олимп" 

голосовал 

18 
Малых Екатерина 

Сергеевна 
индивидуальный предприниматель голосовал 

19 
Пакшин Иван  

Васильевич 
директор ООО "Альфа-дент" голосовал 

20 

Резниченко 

Владимир 

Сергеевич 

директор ООО "БК Резниченко" 
голосовал 

21 
Ри Дмитрий  

Хосенович 

Директор технопарка КнАГТУ, 
АНО ПП  "Комсомольский-на-
Амуре краевой бизнес-инкубатор" 

голосовал 

22 
Сакулина Людмила 

Борисовна 

ИП, "Такси – Дзёмги", 
председатель  ассоциации 
перевозчиков "Хабаровск - авто" 
по г. Комсомольску-на-Амуре 

голосовал 

23 
Швецов Игорь 

Вячеславович 
директор ООО "Корона  плюс" голосовал 
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Приложение № 2 

к протоколу от 14.07.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

Замечания и предложения АНО «Агентства инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре» по пункту 1 «Инвестиционный паспорт 

муниципального образования» 

1. Общие замечания к качеству представления инвестиционного паспорта 

города Комсомольска-на-Амуре 

1.1. Инвестиционный паспорт в формате PDF на 204 страницы текста. 

Фактически в инвестиционном паспорте содержится и повторяется информация, 

размещенная на отдельных вкладках городского сайта (например, снова 

представлены формы инвестиционных площадок стр.156-204 при наличии 

отдельной вкладки на сайте города); 

1.2.  Много лишней информации, не имеющей прямого отношения для 

инвестиционной деятельности (пример: стр.61-62 – Ночные клубы, бани, сауны, 

стр.63-64 Ритуальные агентства, стр. 75 Лучшие учителя 2016 года и т.д.); 

1.3. Нет активных ссылок на страницы в оглавлении для быстрого перехода на 

нужную страницу; 

1.4. Нет активных ссылок по тексту на существующие вкладки на сайте 

администрации города, airkms.ru (пример – на Генплан, инвестиционные площадки, 

другие направления, в т.ч. которые фактически «засоряют» инвестиционный 

паспорт и т.п.); 

1.5. Только со стр.90 идет речь об инвестиционной привлекательности города. 

 

2. Замечанию по достижению ключевого показателя: «Электронная 

версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции». 

 

Показатель выполнен частично.  

2.1. Стр. 91:  Приоритеты и цели деятельности администрации города в сфере 

создания условий благоприятного инвестиционного и делового климата 

соответствуют направлениям Стратегического плана устойчивого социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года, 

утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 07 июля 

2010 г. N 53, целям дорожной карты по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании городском округе "Город 

Комсомольск- на-Амуре" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.07.2013 N 2158-па, и 

показателям (индикаторам) их достижения. 

Ссылка на решение Городской думы не актуальна, т.к. решением городской 

Думы от 28.12.2016 № 116 утверждена Стратегия города до 2032 года. 

2.2. В рамках задачи по развитию города Комсомольска-на-Амуре, 

поставленной в Послании Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию, администрацией города Комсомольска-на-Амуре совместно с 

Правительством Хабаровского края и федеральными органами исполнительной 

власти проведена работа по разработке Долгосрочного плана комплексного 



 

 

8 

 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на 2016- 2025 

годы. (НЕ ПРОВЕДЕНА, а УТВЕРЖДЕН План комплексного развития РПРЖ 704-

р). 

2.3. Стр. 93: «На площадке «Амурлитмаш» планируется следующее… : 

Необходимо указать, что это конкретно реализуется в настоящее время. 

 

Стр. 94: «Для резидентов ТОСЭР федеральным законодательством 

предусмотрен преференциальный режим осуществления предпринимательской 

деятельности, который включает в себя льготные ставки по налогам на прибыль, 

имущество организаций, земельному налогу, льготную ставку страховых взносов, 

привлечение иностранной рабочей силы вне квот, применение таможенной 

процедуры - свободной таможенной зоны и др.»  

Здесь должна быть  конкретная информация или ссылка на льготы и 

преференции для резидентов ТОСЭР, ссылка на сайт airkms.ru, соответствующие 

разделы иных сайтов по ТОСЭР (инвестиционный портал ХК, сайт администрации 

города). 

2.4. СТР. 94-95 Цели и задачи инвестиционной политики содержит фактически 

цитаты из муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности». Надо сделать упоминание на нее в  тексте и на НПА для 

просмотра. 

2.5. Стр. 101 ТОСЭР. Сделать ссылки на схемы и информацию о ТОСЭР на 

сайте города и инвестиционном сайте airkms.ru  

На площадке «Парус» убрать информацию о якорном инвесторе «Эпсилон 2» 

Указать преференции и льготы ТОСЭР (ссылку дать)! 

2.6. Стр. 103 «ИНФОРМАЦИЯ о формах финансовой и организационной 

поддержки потенциальных инвесторов, о формах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, резидентов ТОСЭР в г. Комсомольске-на-Амуре» 

Информацию преобразовать в удобно воспринимаемый вид. Идет сплошным 

текстом в столбце 2.  

Разделить финансовую и организационную виды поддержки, ТОСЭР. Сделать 

ссылку на бизнес-навигатор на сайте airkms.ru.  

Нет информации о залоговом фонде города. 

В табличной форме отдельно выделить: Вид налога, ставка, условия 

предоставления, нормативный документ. 

По тексту убрать излишние обороты: «Данный вид поддержки 

предполагает…», «Развитие социального предпринимательства является 

приоритетным направлением поддержки СМСП в городе Комсомольске-на-

Амуре.», «Развитие молодежного предпринимательства (вне зависимости от срока 

регистрации в качестве ИП или ЮЛ) является приоритетным направлением 

поддержки МиСП в городе Комсомольске-на-Амуре» , «На базе Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре предполагается 

проводить…». 

2.7. Стр. 113-115: «7.6. Инфраструктура поддержки инвестора» 

Нет информации об институтах развития регионального уровня для поддержки 

инвесторов (ДАСИ, АИР ХК, Фонд поддержки МСП ХК). 
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В п.12 стр. 115 поименовано ПАО «Агентство инвестиций и развития г. 

Комсомольска-на-Амуре, генеральный директор А.Б. Арбузов, указана личная 

почта А.Б. Арбузова. 

Правильно указывать: АНО «Агентство инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре. Директор А.Б. Арбузов, э/почта: info@airkms.ru. Сайт 

аirkms.ru. 

2.8. Стр. 116, Раздел «7.7. Законодательство, регулирующее осуществление 

инвестиционной деятельности»: 

2.8.1. Указать НПА Хабаровского края, актуальные для инвестора:  

- закон Хабаровского края от 29.07.2015 № 102 «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»; 

- Постановление правительства Хабаровского края  

от 26 сентября 2016 года N 331-пр «О реализации Закона Хабаровского края от 29 

июля 2015 г. N 102». 

2.8.2. Не указаны НПА администрации города: 

- Положение о Совете по предпринимательству при главе города; 

- Положение о концессионных соглашениях в городе; 

- о МЧП на территории города; 

- Перечень объектов муниципального имущества для передачи в концессию. 

Не указано решение городской Думы о залоговом фонде города Комсомольска-

на-Амуре. 

2.8.2. Стр. 118: Перепутаны постановления от 03.08.2016 № 2014-па «Об 

утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск - на - 

Амуре»» (это фактически от 15.08.2016 № 2139-па) и от 15.08.2016 № 2139-па «Об 

утверждении Порядка рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в 

целях признания их приоритетными инвестиционными проектами муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на- Амуре»» (это фактически 

от 03.08.2016 № 2014-па). 

2.9. Раздел 10: Контакты на стр. 126 указать информацию о канале обратной 

связи, ссылку на постановление администрации города с возможностью его 

просмотра. 

2.10. Со стр 131 раздел 11.: «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА –НА-АМУРЕ» 

необходимо актуализировать. 

Например: Стр. 140-141 ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ 

ПРОЕКТУ «Жилой комплекс». «РН-КНПЗ Роснефть», Стр. 151-152 Стадион 

Авангард. 

2.11. Стр.156-204! 12. НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ (НПП) И СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (СЗУ) НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК – НА - 

АМУРЕ».  

Данные площадки также размещены на сайте города в разделе инвестиционная 

деятельность/Незадействованные производственные площади и свободные 

земельные участки для осуществления инвестиционной деятельности: 

mailto:info@airkms.ru
http://docs.cntd.ru/document/465324897
http://docs.cntd.ru/document/465324897
https://www.kmscity.ru/activity/investing/invest-pass/available-land/
https://www.kmscity.ru/activity/investing/invest-pass/available-land/
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https://www.kmscity.ru/activity/investing/invest-pass/available-land/. Необходимо 

перечислить площадки и дать ссылки на данный раздел для их просмотра. Иначе в 

данном представлении информация выглядит громоздко. 

3. Ключевой показатель эффективности: «Ссылки на соответствующие 

страницы официального сайта ГО и Инвестиционного портала Хабаровского 

края, да/нет.»  

Показатель не выполнен. В инвестиционном паспорте муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» отсутствуют ссылки на 

соответствующие страницы официального сайта МО «Город Комсомольск-на-Амуре» и 

Инвестиционного портала Хабаровского края. 

Есть ссылки только в двух случаях: 

1) Стр. 101: «Дополнительная, а также справочная информация для 

инвесторов и резидентов ТОСЭР расположена на официальном сайте 

Правительства Хабаровского края https://khabkrai.ru/TOSER (но это не 

инвестиционный портал ХК)». 

2) Стр. 125: «9. Список пустующих помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на- Амуре", и предназначенных для сдачи в аренду»: 

https://www.kmscity.ru/assets/activity/property/2017/pustpomesh_20170104.pdf. 

 

В обязательном порядке давать ссылки на инвестиционный паспорт города 

Комсомольска-на-Амуре airkms.ru. 

На инвестиционном портале Хабаровского края инвестиционный паспорт 

размещен в текстовом формате Word, поэтому даже те ссылки, которые 

встречаются в паспорте, фактически являются не активными. 

Необходимо на инвестиционном портале Хабаровского края давать ссылку на 

инвестиционный паспорт города, размещенный на сайте администрации, для его 

полноценного использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmscity.ru/activity/investing/invest-pass/available-land/
https://www.kmscity.ru/assets/activity/property/2017/pustpomesh_20170104.pdf
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Приложение № 3 

к протоколу от 14.07.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

Замечания члена Совета по предпринимательству при Главе города 

Комсомольска-на-Амур Белецкого Е.И. по пункту 1. «Инвестиционный 

паспорт муниципального образования» 
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Приложение № 4  

к протоколу от 14.07.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

 

Замечания и предложения АНО «Агентства инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре» по пункту 9 «Наличие плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном 

образовании» 

9.1. «Обновление и размещение на официальном сайте ГО в разделе об 

инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в ГО «Город Комсомольск-на-Амуре (далее – 

План), подготовленного в соответствии с требованиями Муниципального 

стандарта» 

 

Ключевые показатели эффективности реализации данной целевой модели: 

 

1. Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую 

страницу на официальном сайте ГО 

2. Электронная версия схемы размещения объектов Плана на карте ГО и 

ссылка на соответствующую страницу на официальном сайте ГО  АНО «Агентство 

инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» (далее – «АИР КнА») 

проанализировало исполнение мероприятий Дорожной карты по реализации 

Целевой модели № 9.1. Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края 

– 2017, утвержденную постановлением администрации города от 16.06.2017 № 

1540-па, (далее – Дорожная карта и Муниципальный стандарт соответственно) и 

сообщает следующее: 

1. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года (далее – 

План) утвержден постановлением администрации города от 22.06.2017 года № 

1604-па.  

Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на соответствующую 

страницу размещены на официальном сайте города Комсомольска-на-Амуре в 

разделе «Инвестиционная деятельность». План актуализирован на текущий год и 

включает в себя 112 пунктов. 

Ключевой показатель выполнен. 

2.  Официальная электронная схема размещения объектов Плана на карте 

ГО на официальном сайте Комсомольска-на-Амуре отсутствует.  

Часть объектов, включенных в План, фактически обозначены на 

инвестиционной карте города на инвестиционном сайте airkms.ru. Но ссылок на 

данную инвестиционную карту со страницы Плана, нет. 

На инвестиционной карте изначально обозначались: свободные земельные 

участки и недвижимой имущество, являющиеся муниципальной собственностью; 

объекты долгосрочного Плана комплексного развития города; инвестиционные 

проекты, зарегистрированные в «АИР КнА». 
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Таким образом, в данной части ключевой показатель не выполнен.  

9.2. Целевая модель «Подготовка и размещение на официальном сайте ГО в 

разделе об инвестиционной деятельности отчета о реализации Плана» 

В результате выполнения данной целевой модели должен быть сформирован 

Отчет о реализации Плана и размещен на официальном сайте ГО в разделе об 

инвестиционной деятельности. 

Ключевой показатель: Электронная версия отчета и ссылка на 

соответствующую страницу на официальном сайте ГО. 

По результатам анализа выполнения указанной целевой модели установлено, 

что Отчет о реализации Плана сформирован и размещен на официальном сайте ГО.  

Однако, Отчет представлен отдельным текстовым документом, имеет 

информацию не обо всех объектах. 

Ключевой показатель выполнен частично. 

 

Предложения: 

1. С объекта Плана сделать ссылку на карту города/инвестиционную карту 

с целью рассмотрения схемы размещения объекта. 

2. В целях удобства восприятия информации в Отчете о реализации Плана, 

помимо имеющегося текстового варианта Отчета для скачивания, сделать ссылки с 

объекта в Плане на соответствующую информацию в Отчете по данному объекту. 
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Приложение № 5 

к протоколу от 14.07.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 
 

Замечания и предложения АНО «Агентства инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре» по пункту 16 «Наличие доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

(промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, 

инвестиционных площадок, территорий кластерного развития)» 

 

АНО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» 

(далее – «АИР КнА») проанализировало исполнение мероприятий Дорожной карты 

по реализации целевой модели Муниципального стандарта содействия инвестициям 

и развития предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского 

края – 2017, утвержденную  постановлением администрации города от 16.06.2017 

№ 1540-па, (далее – Дорожная карта и Муниципальный стандарт соответственно) 

«Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-

инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития)» 

(далее – Целевая модель) и сообщает следующее: 

 

1. Муниципальным стандартом в качестве требований по реализации 

данной целевой модели указано: 

В целях создания условий для реализации инвестиционных проектов в 

муниципальном образовании должны быть обеспечены: 

- наличие не менее одного типа инвестиционных площадок для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 промышленные площадки (территории, предназначенные для размещения 

производственных мощностей, обеспеченные необходимой инфраструктурой); 

 промышленные парки; 

 технологические парки; 

 бизнес-инкубаторы; 

 территории опережающего социально-экономического развития / 

территории кластерного развития; 

- формирование, поддержание в актуальном состоянии и размещение на 

официальном Интернет-ресурсе муниципального образования в разделе об 

инвестиционной деятельности, а также в форме составной части инвестиционного 

паспорта муниципального образования: 

 перечня инвестиционных площадок, 

 паспортов инвестиционных площадок, подготовленных согласно 

прилагаемой форме, 

 перечня и описания свободных земельных участков. 

Актуализация сведений об инвестиционных площадках осуществляется не 

реже одного раза в полугодие (до 20 мая и 20 ноября).   
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2. В соответствии с подготовленным Агентством стратегических 

инициатив, Сборником (Атласом) успешных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, суть 

практики «Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных 

и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, 

бизнес-инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития) 

состоит в следующем:  

«Создание промышленного производства требует привлечения значительного 

объема инвестиций, в том числе для получения прав на земельный участок, его 

подготовки, подключения необходимой инженерно-технической инфраструктуры, 

что заметно увеличивает срок реализации инвестиционного проекта и его выхода на 

самоокупаемость. 

Для сокращения временных и финансовых затрат на начальном этапе создания 

производственного комплекса и привлечения за счет этого инвесторов на 

территорию муниципального образования могут создаваться различные объекты 

поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, в числе которых 

промышленные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, инвестиционные площадки, 

территории кластерного развития.» 

3. Согласно Дорожной карте, мероприятиями по реализации данной 

целевой модели являются формирование, актуализация и размещение на 

официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности: 

- перечня и паспортов инвестиционных площадок; 

- перечня и описания свободных земельных участков. 

4. На сайте города в разделе «Инвестиционная деятельность/ 

Незадействованные производственные площади и свободные земельные участки 

для осуществления инвестиционной деятельности» размещено 23 объекта, в том 

числе: 

- 10 земельных участков промышленного назначения, являющихся 

муниципальной собственностью; 

- 12 объектов частной собственности (ПАО «АСЗ», ПАО «Компания «Сухой») 

(в т.ч. 1 –кафе, 11 промышленных объектов); 

- 1 площадка «ПАРУС» ТОСЭР «Комсомольск». 

 

Недостатки реализации Целевой модели: 

 

В качестве инвестиционных площадок в городе существуют индустриальный 

парк, площадки ТОСЭР, технопарк, которые требуют пристального внимания 

органов местного самоуправления Комсомольска-на-Амуре для функционирования 

их как реальных объектов поддержки инвестиционной и инновационной 

деятельности.  

 

1. На сайте администрации города в разделе «Инвестиционная 

деятельность» отсутствует информация об индустриальном парке, технопарке, 

условиях работы и становления бизнеса на данных площадках; 

2. Нет паспорта инвестиционной площадки «Амурлитмаш» ТОСЭР 

«Комсомольск»; 
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3. В паспортах инвестиционных площадок (за исключением площадки 

«ПАРУС»»), отсутствует информация: 

- о свободных мощностях инженерной инфраструктуры (газ, вода, тепло, 

электроэнергия); 

- разрешенных видах использования; 

- состоянии объектов; 

- не разработаны инвестиционно-маркетинговые концепции, 

предусматривающие их инфраструктурное, промышленное, экономическое, 

культурное и социальное развитие. 

«АИР КнА» неоднократно в течение 2016-2017 годов направлялись 

предложения по пересмотру подходов к формированию и представлению 

инвестиционных площадок (пример – письмо от 20.10.2016 № 172, 18 от 

01.03.2017), однако до настоящего времени изменений нет. 

4. В разделе «Инвестиционная деятельность» отсутствует информация о 

туристско-рекреационном кластере «Комсомольский» как территории кластерного 

развития. 

Таким образом, представленные в разделе «Инвестиционная деятельность» 

земельные участки промышленного назначения и объекты частной собственности 

фактически представлены как объекты для последующей их реализации, а не как 

инвестиционные площадки для поддержки и развития инвестиционной 

деятельности.  

 


