
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчёте главы города Комсомольска-на-Амуре о результатах своей  

деятельности, о результатах деятельности администрации  

города Комсомольска-на-Амуре, в том числе о решении вопросов,  

поставленных Комсомольской-на-Амуре городской Думой в 2021 году
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Основные параметры социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре 

определяется тремя взаимосвязанными стратегическими приоритетами, ко-

торые направлены на формирование комфортной городской среды, обеспе-

чивающей высокий уровень и качество жизни населения, развитие промыш-

ленно-инженерного комплекса города Комсомольска-на-Амуре: экономиче-

ское развитие, накопление человеческого капитала, пространственное раз-

витие. 

В ходе реализации первого стратегического приоритета «Экономиче-

ское развитие» достигнуты следующие результаты. 

В 2021 году крупными промышленными предприятиями обеспечено 

выполнение основных производственных показателей. По производству 

транспортных средств и оборудования (Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, Производственный центр филиала ПАО «Кор-

порация «Иркут» «Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре и 

ПАО «Амурский судостроительный завод») и металлургии (ООО «Амур-

сталь») отмечается увеличение объема в 2021 году до 158,7 млрд рублей, с 

ростом на 39,7 % к фактическому значению 2020 года. 

В целом предприятия обеспечены государственными  и частными за-

казами. Филиалом ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина 

начата организация работы по запуску  производства истребителя пятого 

поколения  легкого тактического самолета  «Checkmate», который стал 

главной новинкой авиасалона «МАКС-2021». Наряду с этим планируется 

начать массовый выпуск нового легкого многоцелевого самолета «Байкал» 

для нужд местной авиации взамен устаревшего АН-2. Также в целях даль-

нейшего использования самолета «Байкал» в качестве беспилотника плани-

руется открыть в городе центр роботизации.  

Производственным центром филиалом ПАО «Корпорация «Иркут» 

«Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре продолжается ис-

полнение контрактов на поставку 58 новых самолетов «Сухой Суперджет 

100». По итогам 2021 года отгружено 24 региональных самолетов. На            

ПАО «Амурский судостроительный завод»  прошла торжественная церемо-

ния вывода из цеха многоцелевого сторожевого корабля ближней морской 

зоны (корвета) проекта 20380 «Резкий». На предприятии в 2021 году также 

состоялась закладка  еще 3-х корветов: «Буйный», «Бравый» и «Грозный».  

На   ООО «Амурсталь» начата реализация программы развития металлурги-

ческого комплекса, предусматривающая наращивание объемов производ-

ства, а также проведение частичной модернизации, ориентированной на 

расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 

В отношении промышленных предприятий, составляющих отрасли 



3 

«Производство прочих транспортных средств и оборудования» и «Произ-

водство металлургическое», действуют комплексные программы развития. 

Данные программы реализуются как за счет федерального бюджета, так и за 

счет собственных средств предприятий. Сумма инвестиций в техническое 

перевооружение и модернизацию производства указанных промышленных 

предприятий города Комсомольска-на-Амуре в 2021 году составила более 

4,3 млрд рублей, что почти в 3 раза превышает соответствующее значение 

2020 года. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, положитель-

ные тенденции наметились на потребительском рынке. По итогам 2021 года 

оборот розничной торговли составил 74,4 млрд рублей, общественного пи-

тания 2,8 млрд рублей, что составляет 108,3 % и 114,0 % соответственно к 

аналогичному периоду 2020 года.   

По состоянию на 1 января 2022 года на потребительском рынке функ-

ционирует 1 019 стационарных торговых предприятия, 903 нестационарных 

торговых объекта, 263 предприятия общественного питания, 498 объектов 

бытового обслуживания. От общей торговой площади 61,0 % приходится на 

торговые сети.  

В 2021 году администрацией города проведена работа по оптимизации 

порядка размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО). По-

ступления в местный бюджет от НТО составили 29,0 млн рублей, с ростом 

на 11,0 млн рублей или на 61,1 % к аналогичному периоду прошлого года.  

По состоянию на 1 января 2022 года количество мест для размещения 

НТО, включенных в схему составляет 726 мест (575 мест  круглогодичного 

назначения, 151 место сезонного характера). Уделялось большое внимание 

организации и проведению ярмарок на территории города. В городе дей-

ствует 21 ярмарка на 987 торговых мест (18 специализированных сезонных, 

3 постоянно действующих) и 1 рынок на 58 торговых мест. Дополнительно 

была организованна сезонная ярмарка на центральном новогоднем городке 

рядом с МУК «Драматический театр», которая объединила в себе НТО ори-

гинальной формы (трамвай «Пятерочка»). 

На развитие сельскохозяйственной отрасли в 2021 году из краевого и 

федерального бюджетов товаропроизводителям из города Комсомольска-на-

Амуре выделено 63,2 млн рублей, из них: на реализацию продукции живот-

новодства – 53,8 млн рублей; на возмещение части прямых понесенных за-

трат на приобретение технологического оборудования для тепличных ком-

плексов по круглогодичному производству овощных культур в закрытом 

грунте – 4,4 млн рублей; на возмещение затрат, связанных с реализацией 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – 2,0 млн 

рублей; на возмещение затрат, связанных с приобретением племенного мо-

лодняка сельскохозяйственных животных – 1,8 млн рублей; на развитие рас-

тениеводства – 0,7 млн рублей; на уплату страховых премий, начисленных 

по  договорам сельскохозяйственного страхования в области животновод-

ства – 0,4 млн рублей; на поддержку садоводческих, огороднических не-

коммерческих товариществ   0,1 млн рублей. 
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В 2021 году на фоне сокращения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее  МСП) растет число граждан, зарегистриро-

ванных в качестве самозанятых и не являющихся индивидуальными пред-

принимателями. По итогам 2021 года, таких граждан более 4,2 тыс. человек, 

с приростом к началу года в 2 862 человека или на 213,0 %.   

Всего в городе действуют более 8,0 тыс. предприятий и организаций,  

6 699 из которых являются МСП. Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг по фактическим (основным и дополнительным) видам экономической 

деятельности субъектов МСП в 2021 году оценочно составила 64 838,0  млн 

рублей, что выше достигнутого уровня 2020 года на 3,4 %. Общая числен-

ность работающих в МСП, включая самозанятых граждан, составила              

25,3 тыс. человек, что на 3,9 % или на 942 человек выше уровня 2020 года.  

Общий объем предоставленной финансовой поддержки в форме суб-

сидий, в том числе направленной на развитие предпринимательской дея-

тельности, составил 85,9 млн рублей. 

В рамках инвестиционной деятельности  резидентами ТОСЭР «Комсо-

мольск» (далее  резиденты) в 2021 году инвестировано более 240,0 млн 

рублей, создано 65 новых рабочих мест. В местный бюджет резидентами 

перечислено более 15,6 млн рублей, что на 12,0 % больше значения 2020 

года.  

На сопровождении администрации города находится                                      

7 инвестиционных проектов, 2 из которых приняты в 2021 году. От данных 

проектов в местный бюджет поступило около 2,5 млн рублей с приростом 

на 70,0 % к прошлому году. 

В 2021 году стабилизировалась ситуация на рынке труда.  По данным 

КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и Ком-

сомольского района» на 1 января 2022 года регистрируемый уровень безра-

ботицы составил 0,6 % (на 1 января 2021 года – 2,7 %).  

Численность трудовых ресурсов города Комсомольска-на-Амуре за 

2021 год составила 156,6 тыс. человек (65,5 % от общей численности насе-

ления города). По сравнению с 2020 годом численность трудовых ресурсов 

уменьшилась на 2,3 %. Дефицит высококвалифицированных кадров обу-

словлен миграцией в другие регионы Российской Федерации по причине 

поиска более престижной и перспективной работы, более высокой заработ-

ной платы, комфортных условий проживания. Среднесписочная числен-

ность работников крупных и средних предприятий составила 60,1 тыс. чело-

век или  97,3 % по отношению к 2020 году.  

За 2021 год средняя начисленная заработная плата работников круп-

ных и средних предприятий составила 60 361,6 рублей, что на 9,6 % превы-

шает значение за аналогичный период 2020 года. Наиболее высокий уровень 

средней начисленной заработной платы работников крупных и средних 

предприятий зафиксирован по следующим видам экономической деятельно-

сти: 

– деятельность профессиональная, научная и техническая –                         

82 078,9 рублей или 112,4 % к аналогичному периоду 2020 года; 
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– транспортировка и хранение – 80 430,4 рублей или 114,0 % к анало-

гичному периоду 2020 года соответственно; 

– обрабатывающие производства – 71 745,6 рублей или 112,3 % соот-

ветственно; 

– обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха – 62 022,9 рублей или 103,5 % соответственно; 

– деятельность финансовая и страховая – 61 045,9 % или 121,4 %. 

Наиболее низкий уровень средней начисленной заработной платы ра-

ботников крупных и средних предприятий города за 2021 год зафиксирован 

по следующим видам экономической деятельности: 

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 42 570,8 рублей или              

109,7 % к аналогичному периоду 2020 года; 

– деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 38 814,1 

рублей или 108,1 % соответственно; 

– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания –              

34 161,0 рублей или 120,2 % соответственно. 

По состоянию на 1 января 2022 года не была допущена просроченная 

задолженность по выплате заработной плате работникам организаций. 

В рамках второго стратегического приоритета «Накопление человече-

ского капитала» продолжалась деятельность учреждений социально-

культурной сферы.  

Охват детей услугами дошкольного образования составляет 14,3 тыс. 

человек или 85,2 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, что 

выше показателя прошлого года на 0,5 п.п. Дошкольным образованием в го-

роде все обеспечены дети-инвалиды.  

На начало 2021  2022 учебного года в школах города обучается 26,4 

тыс. учащихся всех форм обучения, из них учащихся первых классов  3,1 

тыс. человек.  

В 2021 году все муниципальные образовательные организации под-

ключены к Платформе обратной связи федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)», образовательной платформе «Сферум», платформе 

Дневник.ру, что обеспечивает своевременное достижение показателей реги-

онального проекта «Цифровая образовательная среда», а также получение 

необходимых образовательных знаний обучающихся в условиях ограничи-

тельных мер. 

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, по 

итогам 2021 года составила 83,7 %. Всего в учреждениях дополнительного 

образования обучается 33,2 тыс. детей. 

Профильное обучение организовано для 2,2 тыс. обучающихся 10  11 

классов 32 образовательных организаций. Процент охвата профильным обу-

чением 96,4 %. Треть всех профильных старших классов имеет инженерно-

технологическую направленность, в том числе: 
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 классы со специализацией «Авиастроение» и «Судостроение» при 

поддержке КнААЗ, ПАО «Амурский судостроительный завод» и ФГБОУ 

ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет»; 

  «Полиметалл-классы» при поддержке  ОАО «Полиметалл»; 

 «Роснефть-классы» со специализацией «Химические технологии» 

при поддержке ООО «РН-Комсомольский НПЗ». 

Организовано сотрудничество с ВУЗами, предприятиями и организа-

циями города по вопросам реализации профильных программ, сетевых до-

полнительных общеобразовательных программ, проведения мероприятий. 

Образовательные учреждения города ежегодно принимают участие в  

реализации образовательных проектов  регионального и федерального уров-

ней, конкурсном и олимпиадном  движении.  Результаты участия позволяют   

удерживать устойчивые позиции по формированию имиджевой политики  

системы образования в городе и крае. В 2020 2021 учебном году в город-

ских конкурсах профессионального мастерства приняли участие 101  педа-

гог из 78 образовательных учреждений. По результатам краевого конкурса 

победителями стали педагоги Городского дворца творчества детей и моло-

дежи и Инженерной школы города Комсомольска-на-Амуре. Среди самых 

крупных побед Кванториума можно отметить II призовое место Междуна-

родного конкурса Инженерных команд «Кванториада 2021». 

Укрепляется материально-техническая база образовательных учре-

ждений. Продолжена  работа по созданию в образовательных учреждениях 

условий, отвечающих современным требованиям. 

В результате участия муниципальными учреждениями культуры 

города в конкурсах социальных проектов в 2021 году привлечены 

дополнительные средства в форме гранта в сумме 4,6 млн рублей, в том 

числе: МУК «Драматический театр» – 3,8 млн рублей; МУК «Музей 

изобразительных искусств» – 0,4 млн рублей;  МАУК ДО «Художественная 

школа» – 0,4 млн рублей.  

Несмотря на ограничительные меры, в рамках обеспечения гастролей 

федеральных и региональных творческих коллективов в городе 

Комсомольске-на-Амуре состоялось 40 гастрольных мероприятий, что 

больше на  20  мероприятий, проведенных в 2020 году.  

Контингент учащихся МАУК ДО «Художественная школа» и  МАУК 

ДО «Музыкальная школа» по итогам  2021 года составил 2 699 

воспитанников. В конкурсах от муниципального до международного уровня 

приняли участие 480 учащихся, стали лауреатами/дипломантами конкурсов 

– 180 человек. 

Развитие библиотечного дела в городе в 2021 году осуществлялось на 

базе 10 филиалов МУК «Городская централизованная библиотека». В 2021 

году интенсивно велась работа по обновлению контента на сайте kmslib.ru, 

осваивались площадки на Youtube и социальных сетях. По итогам года в 

социальных сетях подготовлено и размещено 4 830 публикаций (2020 –                

4 707). 
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В 2021 году МУК «Музей изобразительных искусств», в год своего 

55-летия, провел большую работу по подготовке и представлению 

выставочных проектов.  Представлено 106 экспозиций, что составляет             

153,6 % от утвержденного плана. В рамках выставочной деятельности 

наряду с формированием экспозиций из собственных фондов МУК «Музей 

изобразительных искусств» участвовал в межмузейных проектах и акциях, 

проводимых совместно с федеральными, региональными, краевыми 

музеями. В отчетный период в музее были представлено 6 выставочных 

проектов из федеральных и региональных музеев. 

 МУК «Драматический театр», МУК «Музей изобразительных 

искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МУК ДК «Алмаз» стали 

участниками всероссийского федерального проекта «Пушкинская карта». 

Доля граждан  города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, составила 49,0 % от количества  

жителей города в данной возрастной категории.   

В 2021 году на территории города расположено 561 спортивное 

сооружение. Количество спортивных сооружений увеличилось на                         

4 единицы: были установлены спортивные комплексы силами ТОС в 

количестве 8 единиц, но уменьшилось количество залитых катков на                         

4 единицы.  

В течение 2021  года организовано и проведено 224 мероприятий 

муниципального уровня с общим количеством участников 24,8 тыс. человек. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

проводится  коллективами в 91 предприятии (учреждении) города. На 

территории города организованы 23 физкультурно-спортивных клуба, из 

них 10 фитнес-клубов и 8 детских и подростковых клубов. Два предприятия 

имеют спортивные клубы (СК «Смена»  Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,  СК «Локомотив»  Комсомольское отделение 

ОАО «РЖД»).  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа осуществляется в 

53 дошкольных образовательных учреждениях, 37 общеобразовательных 

учреждениях, 7 организациях профессионального образования,                      

2 образовательных учреждениях высшего образования, 11 учреждениях 

дополнительного образования, в том числе 3 спортивных школах 

олимпийского резерва. Всего численность занимающихся физической 

культурой и спортом в 2021 году составила 108,0 тыс. человек, с ростом по 

отношению к аналогичному периоду на 9,1 тыс. человек. 

В отчетном году 26 спортсменов города завоевали  58 призовых мест 

на международных и всероссийских соревнованиях. Присвоено 123  первых 

спортивных разрядов, 87 кандидатов в мастера спорта, 12 званий «Мастер 

спорта России». 

В целях привлечения молодежи к участию в социально полезной 

деятельности ведется работа по развитию добровольческого движения на 

территории города. По итогам паспортизации в 2021 году действуют                
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24 организации волонтерской направленности с общей численностью 1,6 

тыс. человек, которые официально включены в Информационный реестр 

детских и молодежных общественных объединений, действующих на 

территории Хабаровского края. 

В течение 2021 года организована работа волонтерского штаба по 

организации помощи медицинским учреждениям города, проводящим 

вакцинацию от COVID-19, оказанию помощи в доставке врачей к больным 

пациентам, доставке продуктов питания и предметов первой необходимости 

одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в изоляции. 

С участием волонтеров за счет внебюджетных источников была 

отремонтирована экстрим-площадка вблизи МУК «Драматический театр» и 

спортивная площадка парка культуры и отдыха «Судостроителей».  

По предварительной оценке Управления Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Ев-

рейской Автономной области и Чукотскому автономному округу по состоя-

нию на 1 января 2022 года численность населения составила 239,4 тыс. че-

ловек (снижение на 0,7 % к аналогичному периоду).  

Несмотря на общую отрицательную динамику по численности населе-

ния, характерной для многих муниципальных образований, в городе впер-

вые за более чем 10 лет наблюдается миграционный прирост порядка                

450 человек. Общая убыль населения (сумма миграционной прибыли и есте-

ственной убыли) за 2021 год в 2,2 раза меньше по сравнению с 2020 года и 

оценочно составила 1 686 человек. 

Основными значимыми итогами деятельности органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации третьего 

стратегического приоритета «Пространственное развитие» за 2021 год 

являются: 

 присвоение Указом Президента РФ городу Комсомольску-на-Амуре 

звания «Город трудовой доблести». Прорабатываются вопросы по 

благоустройству общественной территории, на которой будет размещена 

стела «Комсомольска-на-Амуре – город трудовой доблести»; 

 успешная реализация национального приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги России». В 2021 году выполнен ремонт 

33 объектов улично-дорожной сети протяженностью 30,5 км на сумму 504,5 

млн рублей. По итогам реализации данного национального проекта 

администрацией города получены лучшие результаты в Хабаровском крае 

по соблюдению сроков выполнения работ, полному освоению выделенных  

средств и достижению целевых показателей.  Протяженность дорог 

местного значения Комсомольской городской агломерации Хабаровского 

края (по городу Комсомольску-на-Амуре), соответствующих нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 1 января 

2022 года составила 110,5 км или 45,97 % от общей протяженности дорог 

(на 1 января 2021 года – 80,1 км 33,3 %); 

 реализация мероприятий по улучшению качества содержания 
улично-дорожной сети. В 2021 году приобретено 15 единиц новой 
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коммунальной спецтехники на общую сумму 115,4 млн рублей, при этом 

99,0 % из них  средства федерального бюджета. Первые единицы 

спецтехники, поставляемые железнодорожным транспортом с завода 

изготовителя в короткие сроки были направлены  на расчистку улиц в 

снежные циклоны конца 2021 и начала 2022 года. До этого приходилось 

решать проблемы отчистки городских улиц старой техникой, износ которой 

составлял более 80,0 %;  

 благоустройство 6 общественных территорий на сумму 59,9 млн 
рублей в рамках национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды»;  

 выполнение мероприятий по комплексному благоустройству          

78 дворовых территорий многоквартирных домов (далее  МКД) в рамках 

Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского 

края. На указанные мероприятия направлено 346,3 млн рублей. Кроме работ 

по ремонту проезжей части в 48 дворах установлено новое детское и 

спортивное оборудование;  

 реализация мероприятий по расселению жителей из аварийных 
домов пос. Берлин. В 2021 году граждане, ранее проживавшие в аварийных 

домах, переселены в 38 однокомнатных квартир нового построенного дома в 

мкр. Дружба. Данные квартиры были  безвозмездно переданы из краевой 

собственности в муниципальную. Кроме этого, за счет выделенных средств 

в размере 100,0 млн рублей, в конце 2021 года для жителей аварийных 

домов приобретено еще 30 квартир; 

 досрочное завершение первых двух этапов Адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Благоустроенным 

жильем обеспечено 196 человек, ранее проживавших в  аварийных 

деревянных домах. Расселено  7 МКД общей площадью 2,9 тыс. кв. м; 

 успешная реализация мероприятий в рамках деятельности 

территориальных общественных самоуправлений (далее  ТОС). В 2021 

году ими реализован 21 проект по благоустройству дворовых территорий.  

Из краевого бюджета на указанные цели привлечено 13,0 млн рублей. 

Общее число ТОС на 1 января 2022 года составило 70 единиц, с ростом на 

14 единиц к аналогичному периоду прошлого года;   

 реализация мероприятий, направленных на поддержку и улучшение 
жилищных условий молодых семей. В 2021 году молодым семьям выдано 

84 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и еще 

43 свидетельства для участия в долевом строительстве. Дополнительную 

социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка 

получили 9 семей. По итогам 2021 года многодетным семьям безвозмездно 

предоставлено в собственность  24 земельных участков. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства слаженная работа энерге-

тических предприятий города Комсомольска-на-Амуре обеспечила прохож-

дение зимнего максимума нагрузок в отопительном сезоне 2021  2022 го-
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дов без аварийных отключений и чрезвычайных происшествий. Подготовка 

энергетического оборудования к отопительному сезону выполнена в соот-

ветствии с установленными заданиями.  

МУП «Теплоцентраль» заменено 777 п. м. теплотрасс. За счет средств 

местного бюджета в сумме 1,0 млн рублей завершены работы по полной за-

мене котла в мкр. Западный. СП «Комсомольские тепловые сети»                      

АО «ДГК» заменено 5,1 км магистральных теплотрасс. МУП «Производ-

ственное предприятие тепловых сетей» заменено 14,8 км внутрикварталь-

ных теплотрасс. МУ ППЭС выполнен капитальный ремонт и замена воз-

душных линий (9,0 км),  кабельных линий (1,4 км), трансформаторных под-

станций (74 шт). МУП «Горводоканал» заменено 8,5 км водопроводных се-

тей; 600 п.м. канализационных сетей. 

В рамках капитального ремонта жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета по статье «Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда» выполнены работы по разработке проектной документации 

на 10 объектов на общую сумму 0,2 млн рублей. За счет средств собствен-

ников помещений МКД, аккумулирующих взносы на счете некоммерческой 

организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта много-

квартирных домов в Хабаровском крае», в 2021 году выполнены работы в 

103 МКД на сумму 493,0 млн. рублей, в том числе: 

 ремонт кровли в 60 МКД на сумму 274,3 млн рублей; 

 ремонт фасада в 6 МКД на сумму 12,5 млн рублей; 

 замена лифтового оборудования в 25 МКД (75 ед.) на сумму 190,2 

млн рублей; 

 ремонт внутридомовых инженерных сетей в 10 МКД на сумму 15,5 

млн рублей; 

 работы по установке ОДПУ ТЭ в 2 МКД на сумму 0,5 млн рублей.  

В рамках выполнения текущего ремонта жилищного фонда в 2021 го-

ду управляющими организациями выполнены работы на сумму 448,4 млн 

рублей или 148,3 % к плановым показателям. 

В 2021 году по строительной отрасли фактический ввод жилых домов 

в эксплуатацию превысил показатели 2020 года в 2,5 раза и составил               

27,8 тыс. кв. м. Введен в эксплуатацию  жилой дом по ул. Комсомольской, 

12 общей площадью 5,8 тыс. кв. м., а также индивидуальные жилые дома 

(161 дом) общей площадью 22,0 тыс. кв. м.  

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельно-

сти «Строительство» (без субъектов малого предпринимательства 

и параметров неформальной деятельности), за январь – декабрь 2021 года 

составил 4 043,4 млн рублей или 406,1 % к аналогичному периоду 2020 года. 
Продолжалась реализация Долгосрочного плана комплексного соци-

ально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. В 2021 го-

ду получено разрешение на ввод в эксплуатацию следующих объектов:  

 «Комсомольское шоссе». Реконструкция 2, 3 этапы (17 августа 2021 
года и 30 апреля 2021 года соответственно); 
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 «Ул. Лазо. Реконструкция» Этапы № 1, 2 (28 февраля  2021 года и 

18 мая 2021 года соответственно); 

  «Наружные инженерные сети» к «Центру водного туризма»                       

(21 декабря 2021 года); 

  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города 

Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 5. Участок 

водопроводной сети Ø 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной 

(точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» (30 ноября 

2021 года). 

Администрация города особое внимание уделяла развитию некоммер-

ческих организаций (далее  НКО).  В настоящее время в городе Комсо-

мольске-на-Амуре зарегистрированы 251 НКО, из них около 45,0 % – соци-

ально ориентированные НКО. В 2021 году НКО привлечено на реализацию 

инициатив (проектов)  5,2 млн рублей, полученных по результатам участия в 

конкурсах различного уровня. Количество вновь зарегистрированных НКО 

в 2021 году составило 18 единиц. Администрацией города оказывается 

имущественная поддержка социально ориентированным НКО. Всего в их 

пользование передано 38 объектов, находящихся в  муниципальной соб-

ственности, из которых 25 объектов на по договорам безвозмездного поль-

зования.   

В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

сложилась следующая ситуация.  

По состоянию на 1 января 2021 года в Реестр муниципального имуще-

ства города Комсомольска-на-Амуре (далее – Реестр) включено 149 органи-

заций, в том числе: 15 муниципальных унитарных предприятий (из них:            

1 предприятия с ограниченными правами распоряжения  имуществом, 

находятся в стадии ликвидации, банкротства); 114 муниципальных учре-

ждений; 1 некоммерческая организация (Фонд развития города Комсомоль-

ска-на-Амуре); 9 отраслевых органов администрации города; 2 органа мест-

ного самоуправления Комсомольска-на-Амуре; 8 хозяйственных обществ, 

имеющих долю муниципальной собственности в уставном капитале, с об-

щей суммой долей 170,1 млн рублей, из них 2 общества с долей муници-

пального образования менее 1,0 % (ОАО «Амур  Порт», ПАО «Амурский 

судостроительный завод»).  

В 4 квартале 2021 года исключено из реестра МУП «ПАТП № 1» по 

причине ликвидации юридического лица в связи с завершением конкурсно-

го производства в деле о несостоятельности (банкротства). 

В течение 2021 года проводилась работа по приему в муниципальную 

собственность краевого государственного, федерального имущества и пере-

даче имущества из муниципальной собственности в  федеральную государ-

ственную собственность.  

В 2021 году принято в муниципальную собственность из федеральной, 

краевой государственной собственности, а также организаций иных форм 

собственности 1 272 ед. имущества, в том числе:  
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 из краевой государственной собственности 1 263 ед. имущества, в 
том числе 39 объектов недвижимого имущества; 

 из федеральной собственности 3 ед., в том числе: 1 объект недви-
жимого имущества, 1 земельный участок, 1 объект незавершенного строи-

тельства; 

 из собственности ОАО «РЖД»,  АО «Дальстройконструкция»                   

6 ед. имущества, в том числе: 4 объекта недвижимого имущества, 2 земель-

ных участка. 

Передано из муниципальной собственности в федеральную собствен-

ность 190 ед. имущества, в том числе: 17 объектов недвижимого имущества, 

2 земельных участка, 171 объектов движимого имущества. 

Постоянно проводится работа по приему в состав муниципальной соб-

ственности бесхозяйного имущества, выявленного на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. В 2021 году проводилась работа в отношении                

29 бесхозяйных объектов, поставлено на учет в ЕГРН (Единый государ-

ственный реестр прав) в качестве бесхозяйных 5 объектов недвижимости, на                

7 бесхозяйных объектов зарегистрировано право муниципальной собствен-

ности. Кроме того, проводилась работа по постановке на учет в качестве 

бесхозяйных 718 участков тепловых сетей (решение Центрального районно-

го суда от 20 августа 2019 года дело № 2-2800/2019). 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края 

от 26 октября 2019 года № 440-пр «О предоставлении мер социальной под-

держки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) поврежде-

ны в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошед-

шим в июле  августе 2019 года на территории Хабаровского края»  в тече-

ние 2021 года проводилась работа по передаче имущества в муниципальную 

собственность от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-

ции 2019 года.  

По состоянию на 1 января 2022 года в Комитет по управлению иму-

ществом администрации города поступило 143 обращения о заключении со-

глашения о передаче имущества в муниципальную собственность, передано 

в собственность города 150 объектов, из них: 60 жилых домов, 41 земель-

ный участок, 49 жилых помещений (квартиры, комнаты).  

Всего на 1 января 2022 года в Реестре учитывается 1 339 590 ед., об-

щей балансовой стоимостью 27 927,5 млн рублей, остаточной стоимостью 

11 046,9 млн рублей, акции стоимостью 170,1 млн рублей. 

В Реестре отражается все движение муниципального имущества: при-

обретение основных средств муниципальными унитарными предприятиями, 

учреждениями, отраслевыми органами, закрепление на праве хозяйственно-

го ведения, оперативного управления, передача имущества с баланса на ба-

ланс, его выбытие.   

По состоянию на 1 января 2022 года за муниципальными предприяти-

ями, учреждениями, структурными подразделениями администрации города 

закреплено на праве хозяйственного ведения, оперативного управления му-
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ниципальное имущество в количестве 1 329 381 ед. общей балансовой стои-

мостью 15 124,7 млн рублей, остаточной стоимостью 7 086,2 млн рублей. 

Уменьшение балансовой стоимости основных средств в сравнении с преды-

дущим периодом произошло в связи с приведением в соответствие учета 

имущества на балансовом счете МУП «Служба заказчика №1». 

В связи с непригодностью к эксплуатации и физическим износом, 

списано и исключено из Реестра 82 501 ед. основных средств балансовой 

стоимостью 51,6  млн рублей, остаточной стоимостью 2,1 млн рублей.  

Количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в Ре-

естре, составляет 12 163 ед. (жилые  7 883, нежилые   4 280). 

Зарегистрировано право собственности муниципального образования 

в ЕГРП на 12 150 ед. (нежилые  4 267, жилые – 7 883) объектов, что со-

ставляет 99,9 % без учета жилых  или 99,7 % от общего количества объек-

тов.   

В течение 2021 года деятельность муниципальных унитарных пред-

приятий,  хозяйственных обществ  со 100,0 % долей муниципального обра-

зования осуществлялась в следующих сферах: в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  8 предприятий и 2 акционерных общества; в 

сфере дорожной деятельности и внешнего благоустройства  2 предприятия; 

в сфере торговли, питания и бытового обслуживания  2 предприятия и 2 

акционерных общества; в сфере строительства  1 предприятие; в сфере 

средств массовой информации и культуры  1 предприятие и 1 хозяйствен-

ное общество. 

В сфере транспорта 1 предприятие  МУП «Трамвайное управление». 

На основании постановления администрации города от 6 ноября 2018 года 

№ 2438-па хозяйственная деятельность МУП «Трамвайное управление» 

прекращена и осуществляются меры по его ликвидации. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год:  
 8 предприятий прибыльные  (МУП «Горсвет», МУП «ЕРКЦ», 

МУП «Теплоцентраль», МУ ППЭС, МУП «Горводоканал, МУП «СККО», 

МУП «САХ», МУП «КШП № 2»);   
 4 предприятия убыточные (МУП «Редакция газеты «ДВК», 

МУП «ППТС», МУП «Молодежный», МУП ПИ «Комсомольскгорпроект»); 
 2 предприятиями отчетность в установленный срок не предо-

ставлена (МУП «Служба заказчика № 1», МУП «КОБР ЛО»). 

Общая сумма прибыли  20,7 млн рублей, общая сумма убытков –  

16,9 млн рублей.  
По результатам бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год    

4 хозяйственными обществами, имеющими 100,0 % пакет акций муници-

пальной собственности: 

 3 акционерные общества прибыльные (АО «РУМА», АО «Киноте-

атр «Факел», АО «ПБПК»); 

 1 акционерное общество убыточное (АО «Бани-2»).  
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Общая сумма прибыли составила 3,9 млн рублей, общая сумма убыт-

ков  0,09 млн рублей. 

АО «Плодоовощи» решением Арбитражного суда Хабаровского края 

от 31 марта 2021 года по делу А73-13565/2020 признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 24 

сентября 2021 года. Определением Арбитражного суда Хабаровского края 

от 20 сентября 2021 года срок конкурсного производства продлен на пять 

месяцев до 24 февраля 2022 года. Определением Арбитражного суда Хаба-

ровского края от 21 февраля 2022 года срок конкурсного производства про-

длен до 22 июня 2022 года. 

В 2021 году по итогам работы за 2020 год проведены плановые реви-

зии финансово-хозяйственной деятельности по 4 акционерным обществам, 

имеющих 100,0 % долю муниципальной собственности, перед годовым со-

бранием акционеров (АО «РУМА», АО «Бани №2», АО «ПБПК»,                        

АО «Кинотеатр «Факел»). По результатам ревизий подготовлены заключе-

ния, сделаны выводы и даны предложения руководителям акционерных об-

ществ, председателям советов директоров по устранению выявленных 

нарушений. 

По состоянию на 1 января 2022 года в городе заключено 316 догово-

ров аренды, 41 договор безвозмездного пользования с немуниципальными 

организациями на имущество муниципальной собственности. Общая арен-

дуемая площадь составила 57,6 тыс. кв.м., площадь, переданная в безвоз-

мездное пользование, составила 12,8 тыс. кв.м.  

В связи с приватизацией объектов недвижимости муниципальной соб-

ственности в соответствии с Федеральными законами РФ от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» и от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» наблю-

дается тенденция уменьшения количества договоров аренды и размера 

арендуемых площадей. Так, размер арендуемых по состоянию на 1 января 

2022 года площадей уменьшился на 12,0 % в сравнении с данными на 1 ян-

варя 2021 года 

В 2021 году проведено 33 аукциона на право заключения договоров 

аренды и субаренды по 260 объектам муниципальной собственности. По ре-

зультатам проведения аукционов заключено 75 договора аренды, субаренды 

в том числе по 65 объектам  с единственными участниками аукциона, по 9 

объектам с действующими правообладателями, по 1 объекту с победителем 

аукциона. 

В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от                   

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2021 году заключе-

но 42 договора по рыночной стоимости арендной платы, при этом размер 

арендной платы по таким договорам увеличился в среднем в 1,12 раза.  
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По состоянию на 1 января 2022 года поступления по доходам от 

использования и распоряжения муниципальным имуществом составили 

664,9 млн рублей или 103,0 % от уточненных плановых назначений, из них: 

 356,2 млн рублей  доходы от аренды земельных участков; 

 133,3 млн рублей  доходы от аренды имущества; 

 121,3 млн рублей – доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

 17,0 млн рублей – доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий; 

 37,1 млн рублей  –  прочие поступления доходов. 

Собираемость доходов от управления имуществом обеспечена  

проведением мероприятий по контролю за полнотой и своевременностью 

поступлений по каждому виду доходов, эффективной досудебной и 

судебной работой. 

За счет проведения мероприятий по  проведению аукционов на 

продажу и на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества по итогам 2021 года удалось снизить площадь неиспользуемых 

объектов муниципального недвижимого имущества, которая составила             

28,1 тыс. кв. м. (снижение на 8,9 тыс. кв. м. или на 24,0 % к аналогичному 

периоду прошлого года).   

В целях создания дополнительных инструментов поддержки инвести-

ционной и предпринимательской деятельности сформирована необходимая 

нормативная база (постановление администрации города от 2 февраля 2016 

года № 230-па «Об утверждении Перечня объектов залогового фонда муни-

ципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»; решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19 октября 

2016 года № 83 «Об утверждении Положения о залоговом фонде города 

Комсомольск-на-Амуре»). 

В течение 2021 года обращения от инвесторов, проекты которых при-

знаны приоритетными на инвестиционном совете при главе города, о наме-

рении использовать объекты залогового фонда в качестве залога, не посту-

пали. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317 (о его реализации) ежегодно проводится оценка населением эффек-

тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов края. 

Результаты социологического исследования, проводимого среди насе-

ления Главным управлением внутренней политики Правительства Хабаров-

ского края, по итогам 2021 года (согласно утвержденным критериям) пред-

ставлены ниже: 
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– удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-

моуправления городского округа – 64,2 %, (в 2020 году показатель состав-

лял 55,5 %); 

– удовлетворенность населения организацией транспортного обслу-

живания в муниципальном образовании – 52,3 % (в 2020 году показатель со-

ставлял 56,8 %, установленное пороговое значение 55,0 %); 

– удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в му-

ниципальном образовании – 55,8 %, (48,2 %, 40,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) – 73,2 % (79,3 %, 75,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) – 75,5 % (83,4 %, 70,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации электроснабже-

ния – 82,2 % (80,5 %, 80,0 % соответственно); 

– удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения – 

79,5 % (91,6 %, 80,0 % соответственно). 

Ответы на вопросы депутатов 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы к отчету главы города 

Комсомольска-на-Амуре о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре городской             

Думой в 2021 году, утвержденные решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 23 марта 2022 года № 22 

 

1. Каковы результаты работы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре по расселению жителей города Комсомольска-на-Амуре 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

аварийными и подлежащими сносу?  

18. Какие меры принимались администрацией города для рассе-

ления жителей города Комсомольска-на-Амуре из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу? Какая работа 

проводилась администрацией города по обследованию многоквартир-

ных домов, расположенных в городе Комсомольске-на-Амуре, на выяв-

ление признаков аварийности? 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации                            

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Хабаровском 

крае реализуется Адресная программа по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,                               

на 2019  2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 28 марта 2019 года № 118-пр (далее  Адресная програм-

ма), которая направлена на достижение целей национального проекта «Жи-
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лье и городская среда». В рамках реализации Адресной программы в городе 

Комсомольске-на-Амуре мероприятия по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда разделены на 3 этапа: 

 I этап (2019  2020 годы) реализован полностью.  В установленный 

срок расселено 4 аварийных МКД  общей площадью 1 538,9 кв. м. (ул. Квар-

тальная, 46; ул. Пионерская, 40, 44, 46), в которых проживало 111 человек. 

Для граждан на вторичном рынке было приобретено 36 благоустроенных 

квартир;  

 II этап (2020  2021 годы) удалось реализовать досрочно уже в 

начале 2021 года. Расселено 3 аварийных МКД общей площадью 1 393,2 кв. 

м (ул. Квартальная, 45; ул. Летчиков, 4; ул. Комсомольская, 18), в которых 

проживало 85 человек. Приобретено 32 благоустроенные квартиры;  

 IV этап (1 января – 31 декабря 2022 года) заключается в переселе-

нии граждан из 9 МКД общей площадью  4 219,6 кв.м (ул. Квартальная, 

48/2,  54; ул. Ленинградская,  99/2; ул. Щорса, 146; ул. Жуковского, 56/2; ул. 

Пионерская, 42, 42/2; ул. Летчиков, 10/2, 12), в которых проживает 282 че-

ловека. Способом реализации данного этапа является строительство двух 

новых МКД. 

Для реализации IV этапа между администрацией города и                    

КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края» заключены два договора без-

возмездного пользования земельных участков для проектирования и строи-

тельства объекта «Группа жилых домов в городе Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровского края»: в Центральном округе  дом по ул. Красноармейской; в 

Ленинском округе  дом на пересечении пр. Московского и пер. Дворцово-

го. Проектирование домов завершено, документы прошли государственную 

экспертизу. По информации министерства жилищно-коммунального хозяй-

ства Хабаровского края электронный аукцион на проведение работ по стро-

ительству МКД планируется провести в апреле 2022 года. 

Таким образом, город Комсомольск-на-Амуре единственный из участ-

ников краевой Адресной программы досрочно реализовал первые два этапа 

Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. Благоустроенным жильем обеспечено 196 человек, ранее проживав-

ших в аварийных деревянных домах. Расселено 7 МКД, общей площадью 

2 932,1 кв.м. 

Финансирование мероприятий по переселению граждан аварийного 

жилищного фонда в рамках I и II этапов осуществлялось за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

средств краевого и местного бюджетов. Финансирование IV этапа Адресной 

программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформиро-

вания жилищно-коммунального хозяйства и краевого бюджета. 

Администрацией города Комсомольска-на-Амуре реализуются меро-

приятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда и вне Ад-

ресной программы. По итогам 2021 года в свободный муниципальный жи-
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лищный фонд расселено 57 семей (144 человека) из 14 МКД (ул. Копровая, 

27, 22; ул. Поселковая, 12; ул. Просвещения, 12; шоссе Комсомольское, 93,  

95, 97, 99, 99/2, 101; ул. Запорожская, 16, 16/2; ул. Щорса, 142, 142/3), при-

знанных аварийными после 2017 года, общей площадью 2 708,0 кв. м. Из 

указанных 14 МКД, 2 расселены полностью (ш. Комсомольское, 97; ул. Ко-

провая, 27), что больше на 51,0 % (915,4 кв. м) чем в 2020 году. 

Реализовывались мероприятия по расселению граждан из аварийных 

домов в п. Берлин. В 2021 году осуществлено расселение граждан из 13 ава-

рийных домах п. Берлин мкр. Дружба в 38 однокомнатных жилых помеще-

ний дома  № 32 мкр. Дружба. Данные квартиры были  безвозмездно переда-

ны из краевой собственности в муниципальную. Расселено 32 семьи (82 че-

ловека), расселяемая площадь составила 1 003,1 кв.м. 

За счет выделенной из краевого бюджета дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местного бюджета в размере 100,0 млн 

рублей в 4 квартале 2021 года  для граждан из аварийного жилищного фонда 

удалось приобрести еще 30 жилых помещений во вновь построенном МКД 

№ 33 мкр. Дружба. Расселено 30 семей (83 человека). Общая расселяемая 

площадь составила 2 011,9 кв.м. 

В администрации города обследование МКД на выявление признаков 

аварийности проводится в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении по-

ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, МКД аварийным и подлежащем сносу или 

реконструкции».  

Оценка и обследование помещения осуществляются городской меж-

ведомственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением ад-

министрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2015 года                

№ 1614-па «О городской межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жи-

лищного фонда и частного жилищного фонда». 

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) признания 

МКД городской межведомственной комиссией рассматривается вопрос о 

предоставлении заключения специализированной организацией по резуль-

татам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций МКД. 

Городской межведомственной комиссией по предоставленным доку-

ментам для принятия решения проводятся выездные обследования. В 2021 

году признан аварийным и подлежащим сносу дом по адресу ш. Северное 

1/2, МКД по адресу пр. Мира, 30 признан аварийным и подлежащим рекон-

струкции (реставрации).  

2. Какие мероприятия были проведены администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре с целью повышения эффективности работы 

управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, улучшения качества оказываемых услуг населению и 

повышения уровня информированности жителей города 
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Комсомольска-на-Амуре об их правах  и обязанностях, а также об 

обязанностях управляющих организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и регионального оператора, 

обеспечивающего проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах? 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 

энергетики администрации города (далее  УЖКХ) 2 раза в неделю 

проводятся оперативные совещания с руководителями управляющих 

организаций, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышение качества 

работы с гражданами, отработка обращений. 

Жителям города оказывается консультационная помощь посредством 

телефонной связи, предоставляются соответствующие разъяснения, в том 

числе права, обязанности жителей города и управляющих организаций. 

В 2021 году проведены 3 телефонные «горячие линии» по 

интересующим жителей города вопросам (формирование краткосрочного 

плана капитального ремонта общего имущества в МКД; расселение граждан 

из аварийного жилищного фонда; размер тарифов за жилищно-

коммунальные услуги). На все обозначенные вопросы даны разъяснения. В 

2022 году запланировано проведение 4 телефонных «горячих линий». 

Позитивно зарекомендовала себя и практика личных приемов 

граждан. В УЖКХ личные приемы проводятся еженедельно: руководитель 

УЖКХ  понедельник; заместители руководителя – вторник; начальник 

отдела по учету и распределению жилищного фонда – среда. 

Подобные приемы позволяют гражданам получить максимально 

расширенные консультации по ряду вопросов, а также обеспечивают 

возможность принятия оперативных решений со стороны УЖКХ.  

За счет средств собственников помещений МКД, аккумулирующих 

взносы на счете некоммерческой организации «Региональный оператор – 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», 

в рамках реализации Краткосрочного плана капитального ремонта МКД в 

2021 году выполнены работы на 103 МКД на сумму 493,0 млн рублей, в том 

числе: 

 ремонт кровли в 60 МКД на сумму 274,3 млн рублей; 

 ремонт фасада в 6 МКД на сумму 12,5 млн рублей; 

 замена лифтового оборудования в 25 МКД (75 ед.) на сумму       

190,2 млн рублей; 

 ремонт внутридомовых инженерных сетей в 10 МКД на сумму       

15,5 млн рублей; 

 работы по установке ОДПУ ТЭ в 2 МКД на сумму 0,5 млн рублей.  

3. Каковы итоги разработки, внедрения новой карты маршрута 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и про-

ведения конкурсов на получение свидетельств по выполнению работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров авто-
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мобильным транспортом на территории города Комсомольска-на-

Амуре? 

14. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 году 

по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 

местного значения «Создание условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах города Комсомольска-на-Амуре»? Какая работа 

проводилась администрацией города в 2021 году по исполнению поста-

новления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 июня 

2021 года № 1014-па «Об утверждении Документа планирования регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа транспортном общего пользо-

вания на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2021  2026 го-

ды»? 

Постановлением администрации города от 11 июня 2021 года                         

№ 1014-па утвержден документ планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории 

города Комсомольска-на-Амуре на 2021  2026 годы, устанавливающий 

перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок. К целям и 

задачам документа планирования относят повышение привлекательности 

перевозок транспортом общего пользования и создание условий для 

переориентации на него перевозок, осуществляемых личным 

автотранспортом. 

Администрацией города проведены мероприятия по установлению 

следующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в границах города Комсомольска-на-

Амуре:  

 № 1 «ул. Уральская  3-й микрорайон»; 

 № 2 «мкр. Амурлитмаш   ул. Юбилейная»; 

 № 3 «ул. Юбилейная  ул. Уральская»; 

 № 6 «мкр. Индустриальный  ул. Уральская»; 

 № 7 «Набережная  завод «Амурсталь»  пос. Старт»; 

 № 10 «Автовокзал  мкр. Таежный»; 

 № 11 «Автовокзал  ул. Юбилейная»; 

 № 16 «Автовокзал  мкр. Дружба»; 

 № 18 «Хладокомбинат  Автовокзал»; 

 № 20 «Хладокомбинат  Набережная».  

По отдельным указанным маршрутам изменены схемы движения. Так, 

обеспечена транспортная доступность мкр. Парус, «Новое Ленина». 

На данный момент объявлены конкурсы на право получения 

свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам на территории города по 9 маршрутам                    

(№№ 1, 3, 6, 8, 9, 9к, 14, 18, 20). Также запланировано объявление 

конкурсных процедур по маршрутам №№ 2, 4, 12, 15, 17, 19, 24, 25 до конца 

июня 2022 года.  
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Дополнительно сообщаем, что открытый конкурс по маршрутам № 5 и 

№ 22 завершен в 2021 году. Конкурсной комиссией определен победитель – 

ИП Канышев А.П. Также право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города в 2021 году по 

маршрутам №№ 11 и 7 получила ООО «Первая пассажирская компания» 

(далее – ООО «ППК») 

На основании реестра муниципальных маршрутов регулярных перево-

зок города по установленным маршрутам двигаются автобусы, оснащенные 

работоспособной системой видеонаблюдения, электронным информацион-

ным табло для информирования об остановочных пунктах, специальным 

устройством для объявления остановочных пунктов, оборудованием для 

мониторинга общественного транспорта путем подключения к муниципаль-

ной информационной системе «Мониторинг транспорта», низким полом, 

оборудованием для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, а также работоспособным оборудованием, подключенным к 

автоматизированной системе учета и оплаты проезда. В 2021 году на кон-

курсной основе определен оператор, автоматизированный системы учета и 

оплаты проезда на автомобильном транспорте и городском электрическом 

транспорте, которым стал ООО «СберТройка».  

В настоящее время транспортную карту «Тройка» принимают на му-

ниципальных маршрутах № 5, 7, 11, 22, 23, 25, 30, 31. С начала 2022 года 

распространение транспортных карт «Тройка» осуществляется через торго-

во-розничную сеть «Амба». 

Помимо использования бесконтактной оплаты население города Ком-

сомольска-на-Амуре для отслеживания движения общественного транспор-

та имеет возможность использовать информационный сервис «Яндекс. 

Транспорт». Данные в сервис ретранслируются из муниципальной навига-

ционной системы «Мониторинг транспорта». Указанной информационной 

системой, позволяющей осуществлять контроль и координацию движения 

общественного транспорта, оснащены 89 ед. транспортных средств. 

За период с 2020  2021 годы перевозчики обновили подвижного со-

став на 20 ед. транспортных средств среднего класса, оснащенных низким 

полом. План закупки на 2022 год составляет 22 ед. транспортных средств.  

4. Какие меры предприняты администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре для осуществления городских пассажирских 

перевозок на безвозмездно переданных Правительством Москвы 

автобусах? Какое количество указанных автобусов осуществляет 

перевозки по регулярным городским маршрутам на сегодняшний день? 

Какая сумма из местного бюджета потребовалась на их ремонт, 

страхование, техосмотр? Каким перевозчикам, имеющим свидетельства 

на право осуществления регулярных пассажирских перевозок и какое 

количество указанных автобусов передано в аренду муниципальным 

унитарным предприятием «Комплексное обслуживание, 

благоустройство и ремонт Ленинского округа»? Какой размер арендной 
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платы по заключенным договорам аренды? От каких организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки, поступали предложения об 

аренде указанных автобусов и на каких условиях? 

В 2021 году организован прием в муниципальную собственность 

города Комсомольска-на-Амуре объектов движимого имущества 20 

автобусов марки ЛиАЗ, в соответствии с постановлением администрации 

города от 13 июля 2021 года № 1245-па «Об организации приема в 

муниципальную собственность города Комсомольска-на-Амуре движимого 

имущества из собственности города Москвы (автобусы)». Указанные 

автобусы отнесены к категории движимого имущества. 

Приказами Комитета по управлению имуществом администрации 

города от 27 июля 2021 года № 599, от 16 августа 2021 года № 686,                        

от 7 сентября 2021 № 764 имущество (автобусы) в количестве 20 ед. 

закреплено за муниципальным унитарным предприятием «Комплексное 

обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа» (далее  

МУП «КОБР ЛО») на праве хозяйственного ведения.  

Хранение автобусов обеспечивалось на базе МУП «КОБР ЛО» по 

адресу ул. Павловского, 18. 

В 2021, 2022 годах МУП «КОБР ЛО» заключались договора аренды 

движимого имущества: 

1) с ИП Сенченко П.П. на условиях предоставления имущества без 

оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации: 

  № 1/А от 12 августа 2021 года, срок действия договора с 12 августа 

2021 года по 10 сентября 2021 года, 2 автобуса, размер арендной платы 

составил 12 000,0 рублей; 

  № 2/А от 11 октября 2021 года, срок действия договора                               

с 11 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года, 1 автобус, размер арендной 

платы составил 6 000,0 рублей; 

  № 3/А от 11 октября 2021 года, срок действия договора                                     

с 11 октября 2021 года по 9 ноября 2021 года, 1 автобус, размер арендной 

платы составил 6 000,0 рублей; 

  № 4/А от 10 ноября 2021 года, срок действия договора с 10 ноября 

2021 года по 9 декабря 2021 года, 1 автобус, размер арендной платы 

составил 6 000,0 рублей; 

  № 5/А от 10 декабря 2021 года, срок действия договора с 10 

декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года, 1 автобус, размер арендной 

платы составил 8 445,50 рублей; 

  № 6 от 1 января 2022 года, срок действия договора с 1 января 2022 

года по 20 января 2022 года, 1 автобус, размер арендной платы составил                

7 783,87 рублей. 

 С 20 января 2022 года договор аренды расторгнут. 

2) с ООО «ППК» на условиях предоставления имущества без оказания 

услуг по управлению им и его технической эксплуатации № 10/А от 21 

января 2022 года на 10 автобусов (срок действия с 21 января 2022 года по 31 
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декабря 2022 года). Размер арендной платы составляет 12 065,0 рублей в 

месяц за 1 автобус. 

Согласно п. 5.3. договора аренды от 21 января 2022 № 10/А, 

заключенного с ООО «ППК», арендная плата начисляется в день выдачи в 

отношении имущества диагностической карты о допуске к эксплуатации 

транспортного средства. Фактически перечисление арендной платы                 

ООО «ППК» осуществляется за 2 автобуса.  

Согласно акта приема-передачи от 21 января 2022 года остальные 

автобусы находятся в технически неисправном состоянии, технический 

осмотр отсутствует, транспортные средства в ГИБДД не зарегистрированы, 

не соответствуют обязательным требованиям к безопасности транспортных 

средств и не имеют допуск к участию в дорожном движении. 

Размер арендной платы определен на основании «Отчета об 

определении рыночной стоимости права пользования и владения на 

условиях договора аренды пассажирскими автобусами ЛиАЗ, год выпуска 

2011» от 12 ноября 2021 года № 254/МО/2021, подготовленного                        

ООО «Оценка-Партнер» и составляет 12 065 рублей в месяц за 1 автобус. 

По состоянию на 8 апреля 2022 года 10 автобусов находятся на 

территории МУП «КОБР ЛО» (8 ед.) и МУП «САХ» (2 ед.). Состояние 

автобусов неудовлетворительное. 

МУП «КОБР ЛО» были направлены предложения юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, по аренде 

автобусов ЛиАЗ. Ответы от перевозчиков предприятие не получило. 

Средства местного бюджета и МУП «КОБР ЛО» на ремонт, 

страхование, технический осмотр и регистрацию в органах ГИБДД в 2021 – 

2022 годах не использовались. 

5.Какая протяженность и какое количество дорог 

отремонтировано в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»? Какое процентное соотношение 

отремонтированных дорог общего пользования к общей протяженности 

и общему количеству городских дорог на сегодняшний день? 

По итогам 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» в полном объеме  выполнены  работы: 

  по приведению в нормативное состояние  33 объектов улично-

дорожной сети  города Комсомольска-на-Амуре, общей протяженностью 

30,45 км, на площади 306 616,92 м
2
; 

 повышен уровень оснащенности объектов улично-дорожной сети  

техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Уста-

новлено 1 254 дорожных знаков, установлено 3 автобусных павильонов 

улучшенного типа (в стеклянном исполнении), проведены работы по обес-

печению видимости, а так же  проведена замена уличного освещения про-

тяженностью 4 154 пог. метров, проведена модернизация 12 пешеходных 

переходов с дополнительной подсветкой.  

За счет средств экономии после проведенных процедур торгов были 

проведены закупочные процедуры и заключены дополнительные контракты 
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на ремонт участков дорог по ул. Аллея Труда от пр. Октябрьский до  пр. 

Интернационального, ул. Севастопольской на участке от                                             

ул. Молодогвардейской до ул. Комсомольской.  

Данные участки улично-дорожной сети были определены исходя из 

сильной изношенности дорожного полотна и потребностью их ремонта, 

интенсивностью дорожного движения, располагающихся в центральной 

части города и ведущие к социально-значимым объектам.  

Таким образом, на 1 января  2022 года доля протяженности  автомо-

бильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к их транспортному эксплуатационному состоянию, составляет 110,5 

км или  45,97 % от общей протяженности дорог. 

В 2022 году запланирован ремонт еще 18 объектов протяженностью 

25,4 км. На 1 января 2023 года доля протяженности  автомобильных дорог 

местного значения Комсомольской городской агломерации, 

соответствующих нормативным требованиям к их транспортному 

эксплуатационному состоянию, составит 135,5 км или 56,4 % от общей 

протяженности дорог города. 

6. В каких школах, детских садах, спортивных и других социально 

значимых объектах был осуществлен капитальный ремонт в 2021 году? 

В 2021 году капитальный ремонт в школах, детских садах, спортивных  

и других социально значимых объектах города Комсомольска-на-Амуре не 

проводился. 

Вместе с тем МКУ «Управление капитального строительства города 

Комсомольска-на-Амуре» в 2021 году разработано 5 комплектов проектно-

сметной документации на проведение строительно-монтажных работ по 

ремонту кровель объектов образования города Комсомольска-на-Амуре,               

1 комплект проектно-сметной документации на проведение строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту здания мастерских                       

МОУ Гимназия №1 (который включает в себя работы по замене кровли). На 

эти цели из местного бюджета было выделено 5 270,6 тыс. рублей, в том 

числе:  

  Здание «МДОУ № 132», расположенное по адресу: ул. Орехова, 37 

–   604,9 тыс. рублей; 

 Здание «МДОУ № 29», расположенное по адресу:                                    

пр. Московский, 30/ 3 – 471,1 тыс. рублей; 

 Здание «МОУ СОШ № 27», расположенное по адресу:                            

ул. Васянина, 2 – 570,2 тыс. рублей; 

 Здание «МОУ СОШ №34», расположенное по адресу: 

Магистральное шоссе, 39/2 – 662,1 тыс. рублей; 

 Здание «МОУ Гимназия № 9», расположенное по адресу: пр. 

Октябрьский, 19– 650,8 тыс. рублей; 

 Здание (мастерские) МОУ гимназия № 1, расположенное по адресу: 

пр. Ленина, 11  2 311,5 тыс. рублей. 
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По всем вышеуказанным объектам получены положительные 

заключения государственной экспертизы. 

В 2022 году из краевого бюджета распределена дотация на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности на выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли здания «МОУ Гимназия № 9» в сумме                   

41 153,4 тыс. рублей.  

Остальные объекты планируется реализовать в рамках федеральной 

программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022  2023 

годах. 

7. Какие результаты выполнения Долгосрочного плана комплекс-

ного социально-экономического развития города Комсомольска-на-

Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 апреля 2016 года № 704-р (далее  План) в 2021 году? Ка-

кие изменения в План были предложены в 2021 году Правительством 

Хабаровского края и какие из них были внесены в План? 

В 2021 году в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре завершено строи-

тельство объектов муниципальной собственности: 

 «Комсомольское шоссе». Реконструкция 2, 3 этапы (17 августа 2021 
года и 30 апреля 2021 года соответственно); 

 «Ул. Лазо. Реконструкция» Этап № 2 (18 мая 2021 года); 

 «Наружные инженерные сети» к «Центру водного туризма»                       

(21 декабря 2021 года); 

  «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города 

Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 5. Участок 

водопроводной сети Ø 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной 

(точка А) до пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» (30 ноября 

2021 года). 

Разработана проектная документация и получены положительные за-

ключения экспертизы по объектам: 

 Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского. 

Реконструкция; 

 Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый 
(Реконструкция); 

 Автодорога до лыжной базы «Снежинка» до автодороги на                      
п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция. 

Из-за отсутствия источника финансирования строительство указанных 

объектов не начато. 

Перечнем поручений врио Губернатора края от 25 марта 2021 года           

№ 27ПГ-22, данных по итогам совещания у заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федерации  полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе            

Ю.П. Трутнева, поручено обеспечить заключение контракта на реконструк-

цию объектов  «Муниципальное образовательное учреждение средняя об-



26 

щеобразовательная школа № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструк-

ция)» и «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструк-

ция)», до 30 ноября 2021 года. 

Вместе с тем в связи с необходимостью корректировки проектной до-

кументации по объектам, разработанной в 2017 году, в том числе вследствие 

изменений норм в области общего среднего и дошкольного образования, 

повторного выполнения инженерных изысканий, возможного удорожания 

объекта ввиду выявления скрытых дефектов при выполнении строительно-

монтажных работ морально устаревшего конструктива каркасно-панельных 

зданий, исходя из проведенного сравнения стоимости реконструкции и 

строительства школы и детского сада, Правительством Хабаровского края 

принято решение взамен реконструкции объектов осуществить строитель-

ство следующих объектов: 

 «Общеобразовательная организация на 500 мест по адресу: мкр. 
«Парус», г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (строительство)» 

(сроки реализации: 2023  2024 годы, стоимость объекта составляет 838,5 

млн рублей); 

 «Спортивная площадка с оснащением (строительство)», срок 

реализации: 2024 год, стоимость объекта   

79,6 млн рублей); 

 «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 250 мест 
по адресу: мкр. «Парус», г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края 

(строительство)».  

Контрактацию объектов предлагается осуществлять по принципу «2 в 

1» (проектирование и строительство). 

В 2021 году не осуществлялись работы по причине судебных разбира-

тельств по двум объектам: 

 «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельного участка, предназначенного для строительства объектов 

субкластера «Центральный» ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. 

Дзержинского до земельного участка 27:22:0031802:660» (очередное судеб-

ное заседание назначено на 22 апреля 2022 года); 

  «Подъездная дорога» в границах ул. Дзержинского  ул. Гагарина 

ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера 

«Центральный»  «Центр водного туризма» подрядная организация                

ООО «Русинмонолитстрой» (16 марта 2022 года между заказчиком и под-

рядчиком подписано мировое соглашение, по которому ООО «Русинмоно-

литстрой» принимает на себя обязательства по исполнению муниципально-

го контракта до 31 октября 2022 года).  

Правительством края в 2021 году продолжалась реализация проектов 

краевой государственной собственности: 
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 «Детский больничный комплекс в Ленинском округе 

г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь  детская поликлини-

ка, II очередь  лечебный корпус и детское консультативное отделение)»; 

 «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-

Амуре (строительство: I очередь  патологоанатомическое отделение,          

II очередь  отделение радиотерапии, III очередь  поликлиника)»; 

 «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 

3 этап. Центр сложнокоординационных видов спорта (строительство)»; 

 «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 

4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств (строительство)»; 

 «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-

сомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс» Этап № 3. Участок водопро-

водной сети Ø 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина 

(точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка 

Д);  

 «Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 

2,8 км»; 

 «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре.» Пер-

вый и второй  и третий этапы строительства. 

В настоящее время Правительством Хабаровского края и Министер-

ством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

продолжается работа по согласованию с Правительством Российской Феде-

рации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о вне-

сении изменений в долгосрочный план комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года              

№ 704-р (далее  проект распоряжения), предусматривающего включение 

дополнительных мероприятий в раздел I Плана.  

Предлагаемые мероприятия сформированы с учетом мнений жителей, 

а также новых условий реализации социально-экономического развития 

Дальнего Востока, Хабаровского края и города.  

Проектом распоряжения предусматривается дополнение раздела I 

Плана 38 мероприятиями с учетом следующих направлений: 

1) экономическое развитие с опорой на ведущую промышленную 

специализацию города Комсомольска-на-Амуре на базе авиа- и судострое-

ния военного и гражданского назначения, металлургии, нефтепереработки, 

выпуска строительных конструкций и деталей, развитие ведущих предприя-

тий города, загрузку резидентов ТОР «Комсомольск», действующих пред-

приятий строительного комплекса через их участие в качестве поставщиков 

(подрядчиков) для нужд второго этапа модернизации Восточного полигона 

ОАО «РЖД», крупного сырьевого проекта «Строительство горно-

обогатительного комбината на месторождении Малмыжское»; 

2) развитие общественных и молодежных инициатив жителей города, 

связанных с формированием комфортной городской среды, созданием ново-
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го облика города, повышением доступности жилья. 

Проектом распоряжения предусматривается внесение изменений и 

дополнений в разделе II Плана. 

Изменения касаются: 

1) корректировки объемов финансирования за счет средств феде-
рального бюджета на реализацию (мероприятий) объектов: 

 «Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-

верситет», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27»), 5059 кв. м»;  

 «Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсо-

мольска-на-Амуре. Строительство (I очередь  детская поликлиника,  II оче-

редь  лечебный корпус и детское консультативное отделение)»;  

 «Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-

Амуре (строительство: I очередь  патологоанатомическое отделение, II 

очередь  отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)»; 

  «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-

Амуре. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств (строительство)»; 

  «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное со-

стояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре»;  

 «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения                 

г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)»;  

 «Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 

до 160 тыс. куб. м/сутки»;  

 «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре» (1 и 

2 этапы);  

 «Разработка проектно-сметной документации и проведение ликви-

дации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса 

шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода»;  

2) включения в План новых мероприятий объектов:  

 «Общеобразовательная школа на 500 мест по адресу: мкр. «Па-

рус», г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (строительство)»;  

 «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 250 

мест по адресу: мкр. «Парус», г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края 

(строительство)»;  

 «Строительство крытых спортивных площадок в Центральном и 

Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре»;  

 «Реконструкция стадиона «Авангард»;  

 «Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состо-

яние подъездной автомобильной дороги к аэропорту г. Комсомольска-на-

Амуре»; 

3) исключения из Плана мероприятий объектов:  

 «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 38  г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)»; 

  «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет-
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ский сад комбинированного вида  № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (рекон-

струкция)»; 

  «Создание многофункционального молодежного центра «Город 

Юности»;  

 «Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-

Амуре. 1 этап. Крытый футбольный манеж (строительство)». 

8. Какая работа проведена администрацией города Комсомольска-

на-Амуре с целью определения источников финансирования ремонта 

межквартальных и междворовых проездов, обустройства автобусных 

остановок, восстановления озеленения газонов на улице Аллея Труда, 

ремонта ограждений и входных групп городских парков и стадиона 

«Строитель»? 

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 8 декабря 

2021 года № 147 Управлению дорожной деятельности и внешнего благо-

устройства администрации города утверждены  бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств на 2022 год в сумме 796 110,4 тыс. рублей. 

В разделе бюджета 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы по 

ремонту внутриквартальных проездов в сумме 1 000,0 тыс. рублей и обу-

стройству автобусных остановок в сумме 1 100,0 тыс. рублей. 

В рамках участия  города в национальном приоритетном проекте 

«Безопасные и качественные дороги» (далее  НП БКАД), в 2021 году вы-

полнен  ремонт ул. Аллея Труда на участке от площади Макарова до пр. Ин-

тернациональный.  В рамках муниципального контракта, согласно сметному 

расчету выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного по-

крытия с частичной заменой дорожного бордюрного камня, восстановлению 

зеленой зоны в местах замены бордюрного камня с внесением растительной 
земли слоем 15 см, посевом травы, установкой дорожных знаков и дорож-

ной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения. 

Работы по восстановлению озеленения газона муниципальным контрактом 

по объекту Аллея Труда не предусмотрены.   

В рамках заключенных в 2021 году муниципальных контрактов за счет 

средств местного бюджета выполнены работы по ремонту 45 и установке 5 

новых автобусных павильонов. В рамках НП БКАД установлены 3 улуч-

шенных, стеклянных павильона на Аллее Труда и на ул. Лазо. 

В 2022 года в разделе бюджета 0503 «Благоустройство» предусмотре-

ны расходы по статье «Содержание парков» в сумме 250,0 тыс. рублей, из 

которых 112,0 тыс. рублей направлены на выполнение работ по уборке пар-

ка «Железнодорожников».  

На территории города расположены четыре парка: парк «Строитель», 

парк «Железнодорожников», парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина и 

парк «Судостроитель». 

Содержание парка «Строитель», в том числе ограждения и входных 

групп осуществляется арендатором ООО «Атолл» на основании заключен-

ного договора аренды. В связи с чем, в целях подготовки территории к 

празднованию юбилея города в адрес арендатора направлено письмо о 
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необходимости ремонта, окраски ограждения и входной группы парка 

«Строитель». 

В рамках проработки вопроса подготовки города к празднованию 

юбилея города администрацией города в адрес дальневосточной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» направлено письмо с предложением рас-

смотрения возможности оказания помощи по ремонту, окраске ограждения 

и входной группы парка «Железнодорожников». 

Также в адрес ПАО «Амурский судостроительный завод» направлено 

предложение о выполнении работ по восстановлению входных групп парка 

«Судостроитель» со стороны ул. Краснофлотской и ул. Аллея Труда за счет 

собственных средств предприятия.  

Ответы о принятом решении до настоящего времени не поступили.  

Проведено обследование ограждения парка «Судостроитель», зафик-

сированы многочисленные повреждения, требуется капитальный ремонт с 

восстановлением кирпичной кладки и металлических конструкций, кроме 

того необходимо учитывать, что ограждение парка относится к объектам 

культурного наследия и для выполнения работ по капитальному ремонту 

требуется разработка проекта, выполненного специализированной лицензи-

рованной организацией. 

Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина находится на совместном 

содержании города и филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина». Ограждения и входные группы парка находятся в надлежащем 

состоянии и не требуют ремонта.  

Ремонт стадиона «Строитель» проводился в 2020 году за счет выде-

ленных средств из краевого бюджета на сумму 15,5 млн рублей. Выполнены 

работы по устройству кровельного покрытия здания стадиона, ремонт фаса-

да,  ремонт отмостки, устройству тротуарной плитки. Кроме этого приобре-

тены трибуны для зрителей, команд и выполнен их монтаж, выполнены ра-

боты по ограждению стадиона «Строитель» и футбольного поля в соответ-

ствии с требованиями  антитеррористических мероприятий.  

В 2021 году средства местного бюджета на текущий ремонт стадиона 

«Строитель» не направлялись. За счет планируемых доходов от платных 

услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности, оказываемых  СШОР 

№ 2 в текущем году планируется произвести установку новых дверей из 

алюминиевого профиля в раздевалках стадиона на сумму 330,0 тыс. рублей, 

а также произвести ремонт отдельных кабинетов на 2 этаже на сумму 170,0 

тыс. рублей. 

9. Как изменился механизм отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для их включения в перечень мероприятий по 

ремонту и благоустройству дворовых территорий, каковы требования и 

условия проводимого конкурса по ремонту и благоустройству дворовых 

территорий? Почему, несмотря на активное голосование жителей ряда 

многоквартирных домов на платформе «Голос27.ру» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в частности 

многоквартирных домов, которыми управляет акционерное общество 
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«Компания Дельта», ни один из данных домов не вошел в список 

участников конкурса? Какие меры планирует принять администрация 

города Комсомольска-на-Амуре с целью недопущения подобной 

ситуации в будущем? 

За 5 лет на территории города Комсомольска-на-Амуре благоустроено 

219 дворовых территорий 242 МКД на общую сумму 665,6 млн рублей. 

В 2021 году благоустроено 78 дворовых территорий МКД (увеличение 

в 1,5 раза) на общую сумму 346,3 млн рублей (увеличение составило в 2,8 

раза), в том числе за счет средств:  федерального бюджета  – 342,8 млн 

рублей;  местного бюджета – 3,5 млн рублей. Кроме выполненных работ по 

устройству асфальтового покрытия на 48 дворовых территориях 

установлены детские и спортивные площадки. Схемы благоустройства 

дворовых территорий согласованы с собственниками помещений МКД, в 

которых учтены их пожелания по месту расположения зеленых зон, 

парковочных карманов, тротуаров, детских и спортивных площадок. 

С 2022 года стартовала реализация новой программы «1000 дворов на 

Дальнем Востоке», согласно которой должны появиться современные дворы 

в Хабаровском крае. На текущий году в городе подлежат благоустройству 

60 дворовых территорий МКД с обязательным устройством зон отдыха, 

спортивных и детских площадок на общую сумму 424,6 млн рублей, в том 

числе за счет средств:  краевого бюджета – 420,4 млн рублей (99,0 % 

софинансирования); местного бюджета – 4,2 млн рублей (1,0 % 

софинансирования).  

В целях реализации указанной программы по вопросам 

благоустройства дворов с 10 по 30 ноября 2021 года на платформе 

Голос27.ру жителям городов края было предложено определить 

необходимые виды работ по благоустройству. Данная информация была 

размещена на официальном сайте администрации города  

https://www.kmscity.ru/ и социальных сетях в сети «Интернет». 

Итоги указанного голосования являлись одним из критериев отбора 

дворовых территорий МКД, предлагаемых к благоустройству в текущем 

году. 

По результатам предоставленных министерством жилищно-

коммунального хозяйства Правительства Хабаровского края (далее – 

Министерство) итогов указанного опроса (по состоянию на 1 декабря 2021 

года) в голосовании принято участие  2 637 жителями нашего города, 

проживающих в 631 доме. 

В начале декабря 2021 года проведен отбор поступивших 

предложений на благоустройство дворовых территорий МКД в 2022 году, 

по результатам которого рассмотрено 25 предложений, поступивших от 

юридических лиц, в лице управляющих организаций и ТСЖ, на 

благоустройство дворовых территорий 80 МКД, которые приняты без 

замечаний и направлены в Министерство. От управляющей организации АО 

«Компания Дельта» поступила лишь одна заявка по МКД по ул. 
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Сортировочная, 2 к. 2., дворовая территория которого будет благоустроена в 

2022 году. 

В январе 2022 года администрацией города в Министерство  

подготовлена и направлена заявка на предоставление субсидии из краевого 

бюджета на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий МКД, согласно утвержденному Перечню.  

С управляющими организациями прорабатывается вопрос о тесном 

сотрудничестве  с жителями города, о повышении их активности. 

Администрацией города, в свою очередь, поставлена задача по 

повышению уровня информированности жителей города через размещения 

информации на официальном сайте города и на информационных досках, 

расположенных в МКД. 

10. Какие меры принимались администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре в процессе взаимодействия с Правительством 

Хабаровского края и Министерством финансов Хабаровского края с 

целью внесения изменений в действующее законодательство 

Хабаровского края, регулирующее нормативы отчислений налоговых 

поступлений в бюджеты городских округов из краевого бюджета, а 

также определяющее механизмы, процедуры и показатели расчета 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Хабаровского края с целью предоставления им дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности?» 

Учитывая, что действующая система распределения доходных 

источников между различными уровнями бюджетов не позволяет органам 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в полном объеме 

обеспечить выполнение расходных полномочий по вопросам местного 

значения, администрацией города на протяжении ряда лет ежегодно 

направляется в министерство экономического развития Хабаровского края 

(для предоставления сводной информации Губернатору края и принятия 

соответствующих решений) информация о проблемах местного бюджета, а 

также предложения об увеличении городу Комсомольску-на-Амуре 

нормативов отчислений от налоговых платежей. 

По итогам исполнения бюджета за 2020 год администрацией города 

были направлены в Правительство края предложения об увеличении 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц (далее  

НДФЛ) с 19,5 % до 45,0 %, от налога, взимаемого по упрощенной системе 

налогообложения (далее  УСНО) с 15,0 % до 30,0 %, от транспортного 

налога  с 15,0 % до 50,0 %, а также об установлении городу нормативов 

отчислений от налога на имущество организаций в размере 10,0 % и от 

штрафов за нарушение правил дорожного движения в размере 50,0 %. 

В текущем году, по итогам исполнения местного бюджета за 2021 год, 

администрацией города также была направлена в министерство 

экономического развития Хабаровского края аналогичная информация с 

предложениями об увеличении в 2022  2026 годах нормативов отчислений 
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в местный бюджет от НДФЛ и УСНО до 30,0 % и 45,0 % соответственно. 

Установление указанных нормативов позволило бы дополнительно 

привлечь порядка 1,0 млрд рублей на решение вопросов местного значения. 

Кроме того, в первом квартале 2022 года администрацией города 

направлены в министерство финансов Хабаровского края предложения по 

внесению изменений в методику распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

(утверждена законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 297) в 

части уточнения расчета налогового потенциала муниципальных 

образований, принятие которого позволило бы учитывать снижение либо 

рост налогового потенциала того или иного муниципального образования в 

полном объеме и, следовательно, более достоверно рассчитывать сумму 

дотации в разрезе муниципальных образований. 

11. Соответствует ли штатное расписание администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Реестру должностей муниципальной службы в 

Хабаровском крае, утвержденному согласно приложению 1 Закона Ха-

баровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципальной службе 

в Хабаровском крае»? Какой экономический эффект достигнут в ре-

зультате проведенных организационно-штатных мероприятий по оп-

тимизации штатной численности администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре за период с января 2021 года по январь 2022 года по срав-

нению с предшествующим периодом? 

13. Какие итоги исполнения администрацией города Комсомоль-

ска-на-Амуре (далее  администрация города) решений Комсомоль-

ской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 года № 155 «Об 

утверждении структуры администрации города Комсомольска-на-

Амуре»? Каков сравнительный анализ изменений эффективности рабо-

ты администрации города и ее структурных подразделений с учетом 

оптимизации структуры администрации города за период с 2019 по 2021 

годы? Какова оценка эффективности расходования бюджетных средств 

на содержание администрации города и ее структурных подразделений 

за период с 2019 по 2021 годы? 

Пунктом 2 статьи 4 закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 

131 (ред. от 29 сентября 2021 года) «О муниципальной службе в Хабаров-

ском крае» определено, что должности муниципальной службы устанавли-

ваются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в крае (далее – Реестр должностей). 

Этим же законом определён и сам Реестр должностей, являющимся эталон-

ным перечнем для наименования должностей муниципальной службы. Вме-

сте с тем Реестр должностей не является аналогом структуры органов мест-

ного самоуправления или штатного расписания органов. Администрация го-

рода продолжает работу над приведением в соответствие Решения Комсо-

мольской-на-Амуре городской Думы от 03 октября 2012 года № 98                 

«О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих города Комсомольска-на-Амуре» в 

consultantplus://offline/ref=4CAB83FCEB2809EBE7CC15FEC837E95D0566C9E50F632E0ACD786CB03F03DDD36D96D64A1E501110CC1B80872E5DC4B6DDA827FE4505852EDEB79C39N8m1O
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части приведения в соответствие полного перечня наименований должно-

стей муниципальной службы Реестру должностей. 

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 

года № 155 «Об утверждении структуры администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре» (также  структура) было принято в целях совершенствова-

ния деятельности исполнительно-распорядительного органа местного само-

управления, обеспечения эффективности при решении вопросов местного 

значения и оптимизации расходов местного бюджета. 

Штатные расписания администрации города Комсомольска-на-Амуре 

приведены в соответствие с действующей структурой. 

На 1 января 2020 года годовой фонд оплаты труда по штатным распи-

саниям за счет средств местного бюджета составил 429,38 млн рублей. 

В результате проведенных организационно-штатных мероприятий по 

оптимизации штатной численности органов местного самоуправления горо-

да Комсомольска-на-Амуре с января 2020 года по октябрь 2021 года сокра-

щено 26 штатных единиц, содержащихся за счет средств местного бюджета. 

Годовой фонд оплаты труда, за счет средств местного бюджета, соглас-

но штатных расписаний органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре на конец 2020 года (после проведения сокращения) по 

отношению к фонду оплаты труда по утвержденным штатным расписаниям 

на начало 2020 года (до проведения сокращения) снизился на 18,33 млн руб-

лей, с учетом отчислений во внебюджетные фонды экономия от организа-

ционно-штатных мероприятий составила 23,87 млн рублей. 

Экономия бюджетных средств, образованная по итогам организацион-

но-штатных мероприятий распределена для покрытия статей расходов бюд-

жета не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств (налоги, комму-

нальные услуги).  

Годовой фонд оплаты труда по штатным расписаниям за счет средств 

местного бюджета на 31 декабря 2020 года составил 411,05 млн рублей. 

Кроме того, оптимизация штатной численности и фонда оплаты труда 

по штатным расписаниям в 2020 году, позволила провести индексацию 

должностных окладов работников органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре с 1 января 2021 года на 3,0 %, что не возможно бы-

ло сделать одновременно с госсектором Хабаровского края, где данная ин-

дексация было проведена с 1 октября 2020 года.  

Годовой фонд оплаты труда согласно штатному расписанию админи-

страции города, как юридического лица, в трехлетней  динамике с учетом 

индексации, предусмотренной трудовым кодексом и краевыми постановле-

ниями,  практически не изменился: так в 2019 году фонд оплаты труда ад-

министрации составлял 159 852 тыс. рублей,  в 2020 году – 164 359 тыс. 

рублей, 2021 году – 159 541 тыс. рублей. При этом численность админи-

страции города сокращена на 11,0 %: 2019 год  217 ед., 2020 год – 211 ед., 

2021 год  196 ед.  Динамка экономических показателей показывает расчет-

ный рост заработной платы в 10,0 % за трехлетний период. В сопоставимом 

периоде МРОТ увеличился на 23,0 %.  



35 

Уровень оплаты труда высококвалифицированных специалистов адми-

нистрации при значительном увеличении объема работы после сокращения, 

не выдерживает конкуренции среди предложений рынка труда, в том числе 

предложений муниципальных организаций (учреждения, предприятия), еже-

годно сокращается разрыв между МРОТ и заработной платой муниципаль-

ных служащих администрации  города, что приводит к массовому увольне-

нию муниципальных служащих.      

За  2021 год сокращение штатной численности в органах местного са-

моуправления не проводилось. Вместе с тем по итогам 2021 года фактиче-

ские расходы по статье «Заработная плата» только по главному распоряди-

телю бюджетных средств «Администрация города» сложились на 14,0 млн 

рублей меньше утвержденного штатного расписания за сопоставимый пери-

од. Экономия сложилась за счет текучести кадров и больничных листов.  

В соответствии с п. 4.2 распоряжения Губернатора Хабаровского края 

от 30 декабря 2020 года № 743-р в органах местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в 2021 году установлен запрет увеличения общей 

штатной численности муниципальных служащих и работников, замещаю-

щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и ис-

полняющих обязанности по техническому обеспечения органов местного 

самоуправления. 

12. Какая была проведена работа по отлову животных без 

владельцев (далее  животные) в 2021 году? Какие достигнуты 

результаты? Какие меры планируется предпринимать для 

предотвращения случаев нападения животных на людей? 

25. Какая работа проводилась администрацией города по реали-

зации на территории города Комсомольска-на-Амуре Федерального за-

кона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», Закона Хабаровского края от 23 ноября 

2011 года № 146 «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Хабаровского края по ор-

ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев»? Какие проблемы возникали по от-

лову, содержанию, учету, чипированию животных без владельцев? Ка-

кие меры в рамках исполнения вышеуказанных нормативных право-

вых актов предпринимались администрацией города для защиты здо-

ровья и жизни граждан, проживающих на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре, от животных без владельцев? 

Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделе-

нии органов местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями Хабаровского края по организации мероприятий при осуществ-

лении деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее  

Закон № 146), органы местного самоуправления наделены отдельными гос-

ударственными полномочиями края по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.  
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В соответствии со ст. 6 Закона № 146 финансовое обеспечение госу-

дарственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставлен-

ных местному бюджету из краевого бюджета.  

В целях исполнения переданных полномочий УЖКХ в 2021 году было 

заключено 3 муниципальных контракта на оказание услуг по отлову,  со-

держанию и учету животных без владельцев на территории города с МУП 

«Спецавтохозяйство» на общую сумму 7 527,0 тыс. рублей.  

УЖКХ принимаются заявки на отлов животных без владельцев как 

письменно в виде обращений, так и устно по телефону.  Все принятые 

заявки в течение 1-го рабочего дня передаются в                                                  

МУП «Спецавтохозяйство», работниками которого  в течение 5-ти рабочих 

дней осуществляется выезд по адресам указанным в заявках для проведения 

мероприятий по отлову животных без владельцев и передачи их в приют для 

содержания и проведения необходимых ветеринарных мероприятий.  

В 2021 году УЖКХ было принято 1 145 заявок на отлов животных без 

владельцев.  

В средствах массовой информации ежегодно размещаются 

информационные объявления для граждан нашего города с указанием 

номеров телефона УЖКХ для подачи заявки на отлов животных без 

владельцев и мероприятия, проводимые с ними.  

В рамках исполнения вышеуказанных заявок и муниципальных кон-

трактов в 2021 году МУП «Спецавтохозяйство» на территории города от-

ловлено 806 особей животных без владельца (из них 32 кошки и 774 соба-

ки), 18 особей животных без владельцев (собак) переданы новым собствен-

никам на содержание.  

В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов осу-

ществляется отлов животных с применений ловчей петли, с использованием 

ветеринарного дистанционного инъектора с применением летающих шпри-

цев в комплексе с ветеринарными иглами. Метод отлова  частичное или 

полное обездвиживания животного. Для обездвиживания применяется пре-

параты ветеринарного назначения.  

Все отловленные животные без владельцев после проведения меро-

приятий по отлову проходят первичный ветеринарный осмотр специалистам 

в области ветеринарии и транспортируются в приют для содержания, в ко-

тором проходят противопаразитарную обработку, получают вакцинацию 

против бешенства на базе КГБУ «Комсомольская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», проходят ветеринарные мероприятия по ка-

страции (стерилизации) и маркированию неснимаемыми метками с иденти-

фикационным номером, подвергаются клиническому осмотру специалиста-

ми ветеринарной клиники в период карантирования.  

На каждое животное оформляется учетная документация. 

Срок содержания отловленных животных без владельцев составляет 

15 суток, после которого по  решению ветеринарного специалиста животные 

без владельцев (вакцинированные, маркированные и стерилизованные), не 

проявляющие немотивированной агрессии, подлежат возврату на прежние 
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места их обитания. Возврат животных без владельцев, на прежние места их 

обитания после проведения ветеринарных мероприятий является обязатель-

ным при проведении мероприятий по обращению с животными без владель-

цев. Отлов и возврат животных без владельцев фиксируется на видеокамеру.  

В 2022 году заключено 2 муниципальных контракта с МУП «САХ» на 

общую сумму 3,0 млн рублей. По состоянию на 7 апреля 2022 года отловле-

но 222 особи животных без владельца (собаки), мероприятия по отлову жи-

вотных без владельцев продолжаются.  

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности людей от нападения 

на них животных без владельцев администрацией города направлено письмо 

в Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края (далее  

Управление) о потребности в дополнительных финансовых средствах на ис-

полнение переданных полномочий в размере 7,0 млн рублей в расчете при-

мерно на 670 особей животных без владельцев с учетом возможного пожиз-

ненного содержания животных без владельцев, признанных агрессивными. 

Так же администрацией города в январе 2021 года был направлен запрос в 

Управление о подтверждении потребности в вольерах для содержания жи-

вотных без владельцев на территории приюта МУП «Спецавтохозяйство» в 

количестве 20 штук. В случае выделения указанных средств  мероприятия 

по закупке данных вольеров будут проведены.  

В 2022 году было проведено совещание в формате видеоконферен-

цсвязи под председательством заместителя Председателя Правительства 

Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству по теме: 

«Об обеспечении безопасности граждан от нападения животных и реализа-

ции федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 498). Заслушав 

мнения и предложения муниципальных образований и районов Хабаровско-

го края по вопросам реализации Закона № 146 позиция администрации го-

рода по данному вопросу соответствует позиции органов местного само-

управления других муниципальных образований и районов Хабаровского 

края. Администрация города поддержала все предложения, направленные 

органами местного самоуправления других муниципальных образований 

Хабаровского края, по внесению изменений в федеральное законодательство 

и соответствующие предложения направлены в Управление, а именно: 

  предусмотреть финансирование на федеральном и региональном 

уровне на разработку проектно-сметной документации на строительство 

приютов, а так же, финансовые средства на строительство и содержание 

приюта для содержания животных без владельцев; 

  установить четкие правила содержания домашних животных; 

  установить административную ответственность для владельцев 

домашних животных, за нарушение правил содержания домашних живот-

ных, за выброс своих животных на улицу; 
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  предусмотреть обязательную стерилизацию, регистрацию, иден-

тификацию, учет домашних животных (собак, кошек); 

  установить определение понятия «Что такое агрессия», признаки 

агрессии, категория агрессивности животных без владельца; 

  умерщвление (эвтаназия) всех агрессивных животных без вла-

дельцев; 

  пересмотреть статью о возврате стерилизованных и чипированных 

животных без владельцев, на прежние места обитания, по усмотрению орга-

нов местного самоуправления, в том случае если отлов животных произво-

дился с территории школ, детских садов, общественных мест. Отловленных 

животных нецелесообразно выпускать на территории с массовым скоплени-

ем людей, взрослых и детей.  

При исполнении ФЗ № 498 возникают следующие проблемы.  

Отловленные животные без владельцев после проведения необходи-

мых мероприятий и по истечению 15-ти дневного содержания возвращаются 

в прежние места обитания и сбиваются в стаи, тем самым представляя опас-

ность для жителей города, так как проведение стерилизации и закрепление 

бирки на ухо животного без владельца не дает гарантии того, что данное 

животное не будет проявлять агрессию по отношению к людям, в связи с 

чем, участились случаи обращения граждан с просьбой о повторном и без-

возвратном отлове стерилизованных и маркированных животных без вла-

дельцев. 

Согласно ст. 18 ФЗ № 498 стерилизованные животные без владельцев, 

имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за ис-

ключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную 

агрессивность в отношении других животных или человека. 

В случае, если такие животные без владельца проявляют немотивиро-

ванную агрессивность они должны содержаться в приютах до момента пе-

редачи таких животных новым владельцам или наступления естественной 

смерти таких животных. 

Во исполнение ст. 16 ФЗ № 498, постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 30 марта 2020 года № 115-пр утвержден Порядок органи-

зации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в 

них (далее  постановление от 30 марта 2020 года № 115-пр), согласно кото-

рому приюты для животных должны размещаться в специально предназна-

ченных для этого зданиях, строениях, сооружениях, и должны быть обеспе-

чены необходимыми помещениями для содержания животных и могут быть 

государственными, муниципальными, а также частными.  

Вместе с тем ФЗ № 498 финансирование на региональном и федераль-

ном уровне на строительство и содержание приютов для содержания в них 

животных без владельцев, как временно, так и пожизненно, не предусмот-

рено. Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» не определены полномочия органов местного самоуправления по со-
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зданию приютов для животных без владельцев. Финансирование на строи-

тельство и содержание приютов для содержания в них животных без вла-

дельцев, как временно, так и пожизненно, также не предусмотрено Законом 

№ 146.  

В случае выделения финансовых средств в рамках исполнения Закона 

№ 146 администрация города проработает вопрос  создания и эксплуатации 

приюта для животных.  

В целях реализации мероприятий по обращению с животными без 

владельцев, а так же в рамках исполнения муниципального контракта на от-

лов и содержание животных без владельцев на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре, на базе предприятия МУП «Спецавтохозяйство», приня-

ты меры по организации приюта для временного содержания животных без 

владельцев (в течение 15-ти дней) в условиях, отвечающих требованиям 

постановления от 30 марта 2020 года № 115-пр.  

Однако вышеуказанный приют не располагает достаточным количе-

ством мест для содержания в нем большого количества животных без вла-

дельцев пожизненно, до наступления естественной смерти. Муниципальные 

приюты для животных  без владельцев на территории города Комсомольск-

на-Амуре не создавались. 

В городе Комсомольске-на-Амуре существует общественная органи-

зация защиты животных «ЗООСПАС», которой организован частный пункт 

содержания для животных  без владельцев по адресу: ш. Северное, 61, одна-

ко на данный момент указанный приют переполнен животными без вла-

дельцев и не оказывает содействие в предоставлении мест для содержания 

новых животных пожизненно.  

Управлением архитектуры и градостроительства администрации горо-

да определено 2 земельных участка, на которых возможно организовать 

строительство приюта: 

 № 1 Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0030906:8 

расположенный по адресу ул. Лесозаводской, примыкающий к южной гра-

нице территории склада по ул. Гаражной, 8, площадью 5 021 кв. м.;  

 № 2 Земельный участок с кадастровым номером 

27:22:0051101:373, расположенный по адресу ул. Ленинградская, 111, пло-

щадью 2 822 кв. м.  

В соответствии с ч.2 ст.7 ФЗ № 498, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе создавать приюты для животных и 

обеспечивать их функционирование на территории соответствующего субъ-

екта Российской Федерации. Но, в настоящее время, на территории Хаба-

ровского края Законом № 146 не предусмотрено создание приютов для со-

держания животных.  

Управлением в администрацию города было направлено письмо с 

предложениями по установки некапитальных строений, сооружений, пред-

назначенных для организации приютов модульного типа, для содержания 

животных без владельцев и предоставлении информации и стоимости работ, 

необходимых для установки таких модульных конструкций. 
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Проработав данный вопрос с ресурсоснабжающими организациями, 

определена ориентировочная стоимость работ по монтажу модульных кон-

струкций: 

 стоимость строительства сетей (водопровод, канализация) к мо-
дульным конструкциям будет составлять ориентировочно 11,3 млн рублей 

(без учета НДС), в том числе: водопровод  4,0 млн рублей, канализация  

7,1 млн рублей; 

 стоимость подземной прокладки теплосетей диаметром 108  159 

мм., к модульным конструкциям будет составлять ориентировочно 9,2 млн 

рублей (без учета НДС); 

 подключение модульных конструкций к электрическим сетям воз-
можно от ближайшей опоры в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27 декабря 2004 года № 861, плата за технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не пре-

вышающей 15 кВт включительно устанавливается исходя из стоимости ме-

роприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 

рублей. 

Для определения стоимости монтажных работ необходимо выполнить 

работы по проектированию и разработке проектно-сметной документации 

на монтаж модульных конструкций с учетом инженерных изысканий. 

Администрацией города предложено взять за основу проект техниче-

ского задания на выполнение работ по разработке проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Приют для животных без владельцев» и проект рас-

чета начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок 

подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной 

документации, подготовленных городом Хабаровск (на сумму 60  100 млн 

рублей с учетом разработки и подготовки проектно-сметной документации 

на строительство приюта, в расчете на 400 особей животных без владельцев, 

подлежащих пожизненному содержанию в приюте), с учетом применения 

северного и районного коэффициента для города Комсомольска-на-Амуре и 

в зависимости от площади земельных участков, которые возможно исполь-

зовать для размещения модульных конструкций.  

На территории города возможно установить модульные конструкции 

на земельных участках площадью 5 021 кв. м и 2 822 кв. м. 

На основании изложенного администрация города направила на рас-

смотрение возможности включения в решение о бюджете Хабаровского 

края финансовые средства для органов местного самоуправления, которые в 

соответствии с Законом № 146 осуществляют переданные государственные 

полномочия, на закупку и проведение работ по установке приюта модульно-

го типа (модульных конструкций) для содержания в них животных без вла-

дельцев, как временно, так и пожизненно, на территории города, на выше-

указанную сумму.  

15. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 

году по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 
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вопроса местного значения «Обеспечение проживающих в городском 

округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством»? 

По состоянию на 1 января 2022 года на учете нуждающихся в жилых 

помещениях в городе Комсомольска-на-Амуре состояло 885 семей (2 495 

человек), в том числе 617 семей (1 677 человек) поставлено на учет после            

1 марта 2005 года как малоимущие, 268 семей (818 человек), поставленные 

на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года 

малоимущими не являются, однако в силу закона сохраняют право состоять 

на учете. 

Расселение осуществляется в свободный муниципальный жилищный 

фонд, в том числе в переданные министерством обороны Российской 

Федерации квартиры, расположенные в мкр. Таежный, квартиры 

освобождаемые военнослужащими, получившими государственные 

жилищные сертификаты, жилищные субсидии, квартиры, освобожденные 

умершими гражданами (нанимателями), а также в жилые помещения, 

перешедшие в муниципальную собственность по праву на наследство по 

закону (выморочное жилье). Квартиры предоставляются в существующем 

санитарно-техническом состоянии. 

В 2021 году жилыми помещениями из муниципального жилищного 

фонда обеспечено 40 семей (121 человек). 

Вместе с тем 15 семей (51 человек) признанные малоимущими и  

нуждающимися в жилых помещениях, не состоящие на учете в качестве 

нуждающихся, проживающие в коммунальных квартирах, улучшили свои 

жилищные условия. В соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, данной категории граждан, на основании договора 

социального найма предоставлены освободившиеся жилые помещения в 

коммунальных квартирах. 

В части создания условий для жилищного строительства в городе 

КГКУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края», в целях строительства МКД 

по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года, предоставлены в безвозмездное 

пользование следующие земельные участки: 

 с кадастровым номером 27:2:0040606:4043, площадью 3 627 кв.м, 

расположенный  юго-восточнее пересечения пр. Московского и пер. 

Дворцового, предназначенный для строительства объекта капитального 

строительства «Группа жилых домов в городе Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровского края». Жилой дом на 41 квартиру в Ленинском районе»; 

 с кадастровым номером 27:22:0030606:528, площадью 6 667 кв.м, 

расположенный севернее территории объекта незавершенного 
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строительства АТС по ул. Красноармейская, 18/2, предназначенный для 

строительства объекта капитального строительства «Группа жилых домов в 

городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края». Жилой дом на 60 

квартир в Центральном районе». 

Также в рамках создания условий для жилищного строительства на 

территории города Комсомольска-на-Амуре предоставляются земельные 

участки. В 2021 году в администрацию города поступило 95 заявлений от 

граждан о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в том числе: 

 по 17 заявлениям было принято решение о предоставлении 

земельных участков в аренду без проведения торгов посредством 

проведения публикации; 

 по 10 заявлениям в связи с поступлением дополнительных 

заявлений от граждан о намерениях участвовать в аукционе, были приняты 

решения о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков после их формирования и постановки на 

государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета; 

 по 68 заявлениям были приняты решения об отказе в связи с 

нахождением испрашиваемых участков в границах санитарно-защитных 

зон, зоны подтопления, наличием объектов на участках, а также наличием 

зарегистрированных прав на участки. 

Также администрацией города в рамках исполнения Закона 

Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 104 «О регулировании 

земельных отношений в Хабаровском крае» в 2021 году было предоставлено 

5 земельных участков под строительство индивидуального жилья (в 2020 

году – 14 участков). 

В настоящее время количество сформированных и предназначенных 

для распределения многодетным гражданам земельных участков составляет 

192 шт.  

В рамках реализации государственной программы Хабаровского края 

«Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной  

постановлением  Правительства  Хабаровского  края от 22 июня 2012 года 

№ 205-пр, администрация города приняла участие 17 августа 2020 года в 

конкурсном отборе и признана победителем с заявкой по обеспечению 

территории подъездными дорогами и внутриквартальными проездами в 

границах севернее бывшей базы «Зеленстроя» в квартале индивидуальной 

усадебной застройки «Силинский». 

24 февраля 2021 года МКУ «Управлением капитального строительства 

города Комсомольска-на-Амуре» был заключен муниципальный контракт          

№ 1т с ООО «ИПЦ» на выполнение проектных работ.  

В соответствии с показателями результативности вышеуказанного 

соглашения, выполнить проектные работы, получить положительное 

заключение государственной экспертизы и завершить строительство 0,9 км 

подъездных дорог запланировано в 2022 году. 
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В связи с минимальным финансированием объекта обеспечение 

подъездными дорогами и внутриквартальными проездами в полном объеме 

(15,54 км) не представляется возможным. 

Администрация города на постоянной основе принимает участие в 

конкурсном отборе муниципальных образований края на предоставление 

субсидии на комплексное освоение и развитие территорий края в целях 

жилищного строительства. 

Муниципальный жилищный контроль на территории города в 2021 

году осуществлялся на основании нормативных правовых актов, регламен-

тирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля, таких как: Жилищный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, постанов-

ление  Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354  «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановление  Пра-

вительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25  «Об утвер-

ждении правил пользования жилыми помещениями», постановление  Пра-

вительства РФ от 13 августа 2006 года  № 491  «Об утверждении Правил со-

держания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность», постановление 

Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

Постановление администрации города от 16 августа 2013 года № 2556-па 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-

ной функции «Организация и осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории города Комсомольска-на-Амуре», Постановление 

администрации города от 7 марта 2013 года № 658-па «Об утверждении По-

ложения об организации и осуществлении муниципального жилищного кон-

троля на территории города Комсомольска-на-Амуре». 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-

тельных требований, установленных жилищным законодательством, зако-

нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности в отношении муниципального жилищного фонда. Объектами му-
ниципального жилищного контроля являются  жилые помещения муници-

пального жилищного фонда на территории города. 

Профилактические мероприятия в 2021 году в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля проводились в соответствии с Про-

граммой профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального контроля в городе на 2021 
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год и плановый период на 2022  2023 годы, утвержденной распоряжением 

администрации города от 15 декабря 2020 года № 526-ра.  

Информирование о нормативно-правовом регулировании осуществле-

ния муниципального жилищного контроля осуществлялось путем размеще-

ния на официальном сайте органов местного самоуправления города Ком-

сомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» текстов нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-

держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального 

жилищного контроля.   

План проверок на 2021 год не утверждался. Таким образом, в 2021 ор-

ганами муниципального контроля администрации города в рамках Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» контрольных 

мероприятий в рамках осуществления муниципального жилищного кон-

троля не проводилось.  

16. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 

году по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Организации отдыха детей в каникулярное 

время», включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья? 

В среднем, в каникулярные периоды 2021 года (летний, осенний, 

весенний, зимний) всеми формами отдыха и занятости было охвачено 21,9 

тыс. детей (83,3 % от общего числа детей, при плане 80,0 %). На базе 

общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного 

образования отраслей «образование», «культура», «физкультура», 

«молодежная политика» было открыто 168 лагерей с дневным пребыванием, 

в которых отдохнуло 12,8 тыс. детей (в 2020 году  116 лагерей, 8,5 тыс.  

детей).  

В весенние каникулы было охвачено 23,1 тыс. детей (88,6 % от общего 

числа детей). Открыто 42 лагеря с дневным пребыванием детей, в которых 

отдохнуло 2,3 тыс. детей. Организовано 263 профильных формирования 

различной направленности с охватом 2,6 тыс. детей, 11 трудовых бригад/192 

ребенка.  

Более 3,0 тыс. детей посетили кинотеатры, музеи, учреждения 

культуры, детские центры, 4,0 тыс. детей занимались на предметных курсах 

и исследовательской деятельностью в рамках работы научных обществ 

учащихся, 3,7 тыс. детей было охвачено общешкольными мероприятиями, 

2,3 тыс. детей спортивными мероприятиями городского и школьного 

уровня, 4,3 тыс. детей посещали библиотечные уроки и другие кружки и 

секции разной направленности. 

В летний период 2021 года всеми формами отдыха и оздоровления 

было охвачено 21,5 тыс. детей (82,6 % от общего числа школьников). В 

профильных формированиях различной направленности было охвачено 9,5 
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тыс. детей, в трудовых формированиях – 5,2 тыс. детей. В режиме 75,0 % 

загрузки работал загородный лагерь «Буревестник», в котором за летний 

период 2021 года отдохнули 0,5 тыс. детей. Лагерь вступил в программу 

«Кэшбек детский отдых». 

В период осенних каникул 2021 года в образовательных организациях 

города всеми формами отдыха и занятости охвачено  23,1 тыс. детей (87,8 % 

от общего числа школьников).   В период с  25 по 31 октября 2021 года было 

открыто 2 загородных лагеря «Шарголь» и «Металлург» и 37 лагерей с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, органи-

заций дополнительного образования, негосударственного учреждения «Клуб 

Кулибиных». 

  В общеобразовательных учреждениях  была организована работа бо-

лее 400 профильных формирований без питания различной направленности 

с охватом 4,4 тыс. детей, трудовых бригад с охватом 0,2 тыс. детей.  

В период зимних каникул 2021  2022 года всеми формами отдыха и 

занятости было охвачено 23,4 тыс. детей (89,1 % от общего числа детей). 

Было открыто 22 лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразователь-

ных  города, в которых отдохнуло 1,6 тыс. детей. Из-за запрета работы орга-

низаций дополнительного образования (с 15 по 31 декабря) организован ла-

герь на базе Дворца творчества детей и молодежи (ул. Советская, 8).  

За все каникулярные периоды проведено большое количество меро-

приятий для детей, направленных на безопасность жизнедеятельности, 

ознакомление с правилами дорожного движения, спортивное развитие, 

культурное, экологическое и историческое просвещение, формирование и 

закрепление навыков здорового образа жизни. Проводились также различ-

ные программы технического направления в сфере инноваций и естествен-

нонаучного профиля. 

17. Какие меры предпринимались администрацией города для 

решения вопроса о содержании и проведении текущего, капитального 

ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре для 

создания условий, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

правилам и требованиям комплексной безопасности зданий 

муниципальных образовательных учреждений? Какая работа 

проводилась администрацией города по взаимодействию с 

Министерством образования и науки Хабаровского края, 

Правительством Хабаровского края для решения данного вопроса? 

В 2021 году за счет средств местного бюджета проведен текущий ре-

монт в образовательных учреждениях на общую сумму  22 703,4 тыс. руб-

лей. Выполнены работы по латочному ремонту кровель в 58 учреждениях, 

частичной замене оконных блоков в 8 учреждениях,  ремонт инженерных 

сетей в двух учреждениях, общестроительные работы в 4 учреждениях, ре-

монт одной веранды, адаптация здания МОУ СОШ № 28 для маломобиль-

ных групп населения. 
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По состоянию на 1 января 2022 года потребность в проведении ре-

монтных работ в образовательных учреждениях, в перечень которых входят    

работы по замене конструкций кровель, замене оконных и дверных блоков, 

ремонт инженерных сетей, ремонт фасадов и фасадных швов, ремонт элек-

трических сетей, ремонт и восстановление систем вентиляции, внутренние 

отделочные работы, замена полов, ремонт и устройство веранд, ремонт ас-

фальтового покрытия, ремонт и замена ограждений в детских садах, состав-

ляет 3 455 916,7 тыс. рублей. Данная информация направлена в министер-

ство экономического развития Хабаровского края, министерство образова-

ния и науки Хабаровского края. 

Ежегодно формируются и подаются предложения  объектов образова-

ния города в сводный перечень объектов строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, предлагаемых к финансированию из краевого бюджета.  

В феврале 2022 года администрацией города в министерство образо-

вания и науки Хабаровского края направлены заявки для включения в Пере-

чень краевых адресных инвестиционных проектов на 2022 год и на плано-

вый период 2023  2024 годов следующих объектов в мкр. «Парус»: 

  «Общеобразовательная организация на 500 мест» (строительство)»; 

  «Дошкольная образовательная организация детский сад на 250 

мест» (строительство)». 

Указанные объекты включены в проект распоряжения «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации                   

от 18 апреля 2016 года № 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре». В настоящее время продолжается работа по его согласованию. 

В 2021 году в рамках участия в отборе, проводимом министерством 

просвещения Российской Федерации на предоставление демографической 

субсидии, администрацией города поданы предложения на строительство 

двух школ на 550 мест (школа в Яблоневом саду и в районе пересечения ул. 

Комсомольской и ул. Летчиков). Сроки строительства объектов запланиро-

ваны на 2023  2024 годы.  

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» 

на 2022  2026 годы» (далее    Программа) в министерство образования и 

науки Хабаровского края направлены предложения по капитальному ремон-

ту общеобразовательных учреждений (отдельных зданий) в период с 2023 

по 2026 годы, в том числе: 

 в 2023 году на выполнение капитального ремонта МОУ гимназия 

№ 1 (здание спортивного зала) на сумму 21 034,4 тыс. рублей; 

 в 2024 году на выполнение капитального ремонта МОУ ЦО «От-

крытие» (здание начальной школы) и МОУ СОШ № 27. Объем средств на 

разработку проектно-сметной документации по 2 объектам составляет 

4 950,0 тыс. рублей (2 650,0 тыс. рублей и 2 300,0 тыс. рублей соответствен-

но). Общая сумма, необходимая для выполнения сопутствующих мероприя-

тий составляет 17 459,2 тыс. рублей; 
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 в 2025 году на выполнение капитального ремонта МОУ СОШ № 3, 

МОУ СОШ № 34, МОУ гимназия № 45 (здание начальной школы). Объем 

средств на разработку проектно-сметной документации по 3 объектам со-

ставляет 11 800,0 тыс. рублей (4 950,0 тыс. рублей, 3 600,0 тыс. рублей и 

3 250,0 тыс. рублей соответственно). Общая сумма, необходимая для вы-

полнения сопутствующих мероприятий составляет 39 352,5 тыс. рублей. 

На 2026 год администрацией города запланирован капитальный ре-

монт еще 9 общеобразовательных учреждений (МОУ гимназия № 1, СОШ 

№ 4, 7, 8, 23, 31, 37, 45, 50). Однако утвержденной Программой дата подачи 

заявки в настоящее время не регламентирована. 

Вместе с тем общая стоимость ремонта общеобразовательных учре-

ждений составляет 895 083,0 тыс. рублей. При этом дополнительные (ожи-

даемые) затраты из местного бюджета  на разработку проектно-сметной до-

кументации по объектам, включая прохождение госэкспретизы составят 

42 140,0 тыс. рублей.  

Для выполнения всех условий программы необходимо финансирова-

ние из средств местного бюджета в размере  229 729,3 тыс. рублей, из них: 

 антитеррористические мероприятия  67 470,6 тыс. рублей; 

 обновление 100,0 % учебников и учебных пособий  24 320,0 тыс. 

рублей; 

 реализация мероприятий по повышению квалификации (професси-

ональной переподготовке) учителей  650,0 тыс. рублей; 

 виды работ, не вошедшие в утвержденный программой перечень  

36 968,2 тыс. рублей; 

 софинансирование за счет средств местного бюджета (по условиям 

Программы  6,5 % от общей стоимости ремонта)  58 180,4 тыс. рублей. 

В связи с недостатком собственных доходных источников на протя-

жении ряда лет, расходы разработку проектно-сметной документации, госу-

дарственную экспертизу, приобретение учебников и выполнение антитерро-

ристических мероприятий,  софинансирование работ, не могут быть преду-

смотрены в полном объеме. 

В целях выполнения требований комплексной безопасности в образо-

вательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре организована по-

стоянная и целенаправленная работа. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвеще-

ния Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» в 2021 году были выполнены мероприятия по обеспечению 

требований антитеррористической защищенности учреждений на общую 

сумму 4 293,1 тыс. рублей, в том числе: установка, замена видеонаблюдения 

(849,7 тыс. рублей); установка охранной сигнализации (351,6 тыс. рублей); 

оборудование помещения охраны (762,2 тыс. рублей); строительство, обо-
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рудование постов охраны (60,0 тыс. рублей); строительство, оборудование 

контрольно-пропускных пунктов  (884,0 тыс. рублей); дооснащение пери-

метральным освещением (1,5 тыс. рублей); установка устройств снижения 

скорости (38,4 тыс. рублей); приобретение металлоискателей (38,3 тыс. руб-

лей); установка системы контроля и ограничения доступа (домофон, турни-

кет, считыватель) (1 307,4 тыс. рублей). 

19. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 году 

по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 

местного значения «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и  культуры), 

находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре. Охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

города Комсомольска-на-Амуре? 

В рамках данного вопроса проведены следующие мероприятия. 

Здание дворца культуры «Судостроителей» имеет статус объекта 

культурного наследия местного значения, которое находится в 

собственности Хабаровского края. По результатам закупки 8 сентября 2021 

года заказчиком КГАУК «Краевое Научно-Образовательное Творческое 

Объединение Культуры» (Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Фрунзе, 

дом 69, корпус а) заключен договор с ООО «НИВАД» (город Санкт-

Петербург, ул. Варшавская, 5/ 2, лит. А, оф. 103) на разработку проектной 

документации, необходимой при выполнении ремонтно-восстановительных 

работ для современного использования здания «Дворец культуры», 

расположенного по адресу: город Комсомольск-на-Амуре,                                           

ул. Аллея Труда, 22. Цена договора: 49,9 млн рублей. Условие окончания 

исполнения договора: 31 мая 2022 года. 

В ноябре 2021 года отделом культуры администрации города                     

ООО «НИВАД» выдано задание на разработку проекта благоустройства по 

объекту «Ремонтно-восстановительные работы для современного 

использования здания «Дворец культуры». В декабре 2021 года                              

ООО «НИВАД» выдано разрешение  на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на проведение комплексных научных 

исследований, в составе: откопка шурфов (инженерное исследование); 

вскрытие зондажей (натурное исследование); отбор образцов материалов 

(материаловедческое исследование); отбор проб грунта, на объекте 

культурного наследия местного значения: Дворец культуры судостроителей 

– первая очередь строительства, 1939 – 1944 года.  

В течение 2021 года установлены информационные надписи 

(охранные доски): на здании управления треста «Комсомольсклес»,                   

ул. Аллея Труда, 19; на здании Бани, 1937 года, ул. Кирова 36; парк 

культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина;  жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения, 1953 года пр. Мира, 8; здание 
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Управления Комитета государственной безопасности, 1951 года,                             

пр. Мира, 17. 

Выдан акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия муниципального значения «Жилой дом», 1955 года, 

расположенный в городе Комсомольске-на-Амуре, пр. Мира, 26, для целей 

приспособления функционального помещения № 1002 под медицинское 

учреждение «Андромеда». Согласована проектная документация на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

муниципального значения «Жилой дом, кинотеатр «Хроника», 1954 года», 

расположенного в городе Комсомольске-на-Амуре, проспект Мира, 28, 

ремонт и приспособление к современному использованию нежилого 

помещения первого этажа I (1-10) для целей размещения банка                            

ПАО «Открытие». 

Выполнено техническое обследование состояния строительных кон-

струкций северной входной группы и ограждений в парк «Судостроителей» 

со стороны ул. Краснофлотская (наиболее разрушенная входная группа), со-

гласно которому выявлено, что несущая способность основных строитель-

ных конструкций обеспечена, за исключением отмостки, конструкций пере-

крытия и покрытия кассовых павильонов. Дальнейшая эксплуатация объек-

та возможна при условии выполнения остро необходимых памятнику работ 

по приведению конструкций в работоспособное техническое состояние (ка-

питальный ремонт). 

В 2021 году отделом культуры администрации города согласовано 

проведение работ по благоустройству зоны активного отдыха в парке куль-

туры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. В текущем году на территории парка 

планируется выполнить работы по созданию следующих объектов: павильон 

для размещения помещений посетителей (раздевалки, комната матери и ре-

бенка, санузлы); павильон с помещениями для сборных команд по группо-

вым видам спорта (раздевалки, санузлы, душевые, помещения для сушки 

формы);  скейт-площадка;  площадка для функциональных тренировок 

CrossFit;  уличная гимнастика Workout; площадка для настольного тенниса; 

поле для минифутбола (многофункциональная площадка  футбол/стритбол); 

поле для волейбола; площадка для активного отдыха, оснащенная качелями 

нескольких типов; игровая площадка для детей младшего возраста; зона от-

дыха; игровая площадка для детей старшего возраста; площадка для аттрак-

ционов (существующая); зона для семейного тихого отдыха; трибуны. 

20. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 

году по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре во-

проса местного значения «Организация ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения»? Осуществлялся ли контроль за ценами на ри-

туальные услуги на территории города Комсомольска-на-Амуре, в том 

числе для категорий граждан, имеющих льготы? 

Органы местного самоуправления города, в целях решения данного 

вопроса в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле» от 12 января 1996 № 8-ФЗ, своими актами определили 
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порядок организации похоронного дела в городе и уполномочили                   

МУП «Специализированный комбинат коммунального обслуживания» спе-

циализированной службой по вопросам похоронного дела.  Ритуальные 

услуги населению на территории города оказывают 12 частных организа-

ций.  

В соответствии с пунктом 1.3 решения Комсомольской-на-Амуре го-

родской Думы от 22 июля 2005 года № 120 «Об утверждении порядка дея-

тельности муниципальных мест погребения города Комсомольска-на-

Амуре», единственным муниципальным местом погребения в городе явля-

ется общественное кладбище в мкр. Старт  площадью 151,2 га. Имеющийся 

резерв территории для новых захоронений составляет 22 га. 

Утвержденный лимит финансирования местного бюджета на 2021 год 

по текущему содержанию, организации деятельности, разработка новых 

кварталов под будущие захоронения общественного  кладбища составил 9,3 

млн рублей. Освоение вышеуказанных контрактов составило 8 660,1 тыс. 

рублей.  

Кладбище в мкр. Амурсталь не является местом погребения в городе 

Комсомольске-на-Амуре. Вышеуказанное кладбище является недействую-

щим, захоронения на данной территории не производятся. Вместе с тем для 

обеспечения условий посещения данного кладбища выполняются разовые 

работы по текущему содержанию.  

За счет выделенных в 2021 году из местного бюджета расходов в раз-

мере 74,5 тыс. рублей проведены ремонтно-восстановительные работы и 

благоустройство 13 мест захоронений участников Великой Отечественной 

войны.  Кроме этого в 2021 году в рамках муниципального контракта  «На 

оказание услуг по содержанию общественного кладбища в мкр. Старт горо-

да Комсомольска-на-Амуре» выполнены работы по санитарной очистке 

мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла на кварталах общественного  кладбища мкр. Старт (очистка мест захо-

ронений от прошлогодней листвы и веток, подметание тротуаров и пеше-

ходных дорожек внутри кварталов). 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ администрация города не уполномочена обес-

печивать контроль за ценами на ритуальные услуги в городе.  

Вместе с тем руководствуясь подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 Феде-

рального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», для ре-

шения вопросов местного значения в решении Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления тари-

фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» определено, что 

тарифы на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учре-

ждениями, устанавливает (регулирует) администрация города.  

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи  16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации мест-

consultantplus://offline/ref=07E891F56C3CF82B9359634A19B0041E32ACAA0B793C39AD0402D8DB1F56F469189E6138F66C2394755F20BB18B0BEE96C065676E2DE89B832OCE
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ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 9, статьей 

12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», администрация города ежегодно вносит изменения  в по-

становление от 25 марта 2009 года № 153-па  «Об определении услуг по по-

гребению реабилитированных лиц в случае их смерти», издает постановле-

ние «Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению умерших, оказываемых на терри-

тории города Комсомольска-на-Амуре на текущий финансовый  год», где 

определяет стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному  

перечню  услуг по погребению умершего: 

1) имеющего супруга, близких родственников, иных родственников, 

законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; 

2) не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-

ствить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установ-

лена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сро-

ки. 

21. Какие меры предпринимались администрацией города для 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре? Как была организована работа по определению 

объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвре-

живание и размещение твердых коммунальных отходов? 

В настоящее время на территории города сбор и транспортирование 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется силами 9 

предприятий (организаций): МУП «Спецавтохозяйство», ООО «Фирма 

«Сталкер», 7 управляющих организаций: ООО «Управдом», ООО «Управ-

ляющая организация «Дземги», ООО «Август ДВ-ком»,  АО «Компания 

Дельта», ООО «Амурлифт», ООО «Служба заказчика по МКД»,                       

ООО «Служба заказчика по ЖКХ». Деятельность по приему и переработке 

отходов осуществляют 14 предприятий города. 

С целью информирования населения и организаций на официальном 

сайте органов местного самоуправления города в разделе «Охрана окружа-

ющей среды» размещена и обновляется на регулярной основе информация 

по переработчикам отходов, принимающих отходы на обработку и утилиза-

цию.  

На территории города близи МКД расположено 92 контейнерных 

площадок для раздельного сбора отходов, которые закреплены за управля-

ющими организациями и ТСЖ. Работа по оборудованию контейнерных 

площадок для раздельного сбора ТКО продолжается. 

В целях пресечения создания несанкционированных свалок ТКО на 

территории частного сектора, предприятием МУП «Спецавтохозяйство» 
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приобретены экологически безопасные биоразлагаемые мешки с рекламным 

логотипом предприятия для сбора ТКО. Объем каждого мешка 0,12 куб. м. 

Стоимость одного мешка для продажи населению составляет 90 рублей, в 

которую входит услуга по сбору, транспортированию ТКО. 

Приобрести мешки для вывоза ТКО и получить информацию о воз-

можности использования мешков можно на предприятии МУП «Спецавто-

хозяйство», а также на его официальном сайте и в социальных сетях. За 2021 

год МУП «Спецавтохозяйство» было реализовано 749 мешков.  

МУП «Спецавтохозяйство» вывоз отходов с жилмассива частного сек-

тора осуществляется в течение 2 дней  после получения заявки, в том числе 

и посредством телефонного звонка диспетчеру в соответствии с заключен-

ными договорами. 

Посредством информирования жителей  индивидуальных жилых за-

строек на организованных встречах, через телефонные звонки, распростра-

нение памяток с информацией, проводится работа с жителями, в том числе 

по вопросам создания контейнерных площадок, заключения договоров на 

вывоз ТКО, а также о приобретении через МУП «Спецавтохозяйство» био-

разлагаемых мешков для сбора ТКО.  

Процесс организации новых мест накопления ТКО регламентируется 

постановлением администрации города от 19 декабря 2018 года № 2813-па 

«Об утверждении процедуры принятия решения о создании мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории города Комсо-

мольска-на-Амуре» (далее – Постановление 2813-па) и  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра».  

Во исполнение Постановления 2813-па проводится работа по ведению 

реестра мест накопления ТКО (контейнерных площадок), в который вклю-

чено 1 095 объектов. Данный реестр размещен на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления. Реестр обновляется по мере поступления за-

явок на согласование контейнерных площадок и включение мест накопле-

ния ТКО.  

Уполномоченным лицом по ведению реестра является УЖКХ.  

На постоянной основе в министерство жилищно-коммунального хо-

зяйства Хабаровского края (далее  министерство ЖКХ) предоставляются 

сведения о местах накопления ТКО для внесения изменений в территори-

альную схему обращения с отходами. 

Для обеспечения информации граждан, проводится работа  по разра-

ботке электронного реестра на интерактивной карте города с указанием на 

ней мест накопления ТКО.  

Утилизация ТКО производится на полигоне, расположенном в                

мкр. Старт города Комсомольска-на-Амуре (далее – Полигон). Проектная 

мощность Полигона составляет 10,0 млн куб. м. По состоянию на 1 января 

2022 года на Полигон принято и размещено более 12,0 млн куб м. отходов 

производства и потребления. 
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В рамках исполнения Федерального Закона от 24 июня 1998 года                 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный 

закон  № 89-ФЗ), на основании заявки администрации города, министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации выдало положи-

тельное заключение от 15 октября 2020 года № 25/59-з о возможности ис-

пользования объекта размещения Полигона, введенного до 1 января 2019 

года и не имеющего документацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации до 1 января 2023 года. 

В связи с тем, что с 1 января 2023 года истекает срок использования 

Полигона, министерством ЖКХ была предоставлена информация о прора-

ботки данного вопроса с министерством природных ресурсов и экологии 

Российский Федерации о рассмотрении возможности продления срока экс-

плуатации свалок, путем внесения соответствующих изменений в Феде-

ральный закон № 89-ФЗ. 

УЖКХ проведена работа по разработке проекта реконструкции Поли-

гона и получению положительных заключений государственной экспертизы 

по проектной документации и результатам инженерных изысканий, эколо-

гической экспертизы, экспертизы сметной стоимости. Сметная стоимость 

проекта составляет 1,2 млрд рублей. В целях привлечения финансовых 

средств для реконструкции Полигона ведется работа по поиску инвесторов.  

Направлены предложения в адрес потенциальных инвесторов:                        

ООО «Фирма «Сталкер» (город Комсомольск-на-Амуре), ООО «Полигон 

Сервис» (город Советская Гавань), на предмет передачи Полигона в концес-

сию, согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года № 115 ФЗ                    

«О концессионных соглашениях». Данные предложения не заинтересовали 

инвесторов, информация от организаций не поступала. 

В 2021 году в министерство ЖКХ подана заявка на включение инве-

стиционного проекта по реконструкции Полигона в перечень краевых ад-

ресных инвестиционных проектов на очередной финансовый 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. По информации министерства ЖКХ, в 

связи с отсутствием финансовых лимитов, данный проект не включен в пе-

речень краевых адресных инвестиционных проектов на 2022 год.  Вместе с 

тем ранее разработанная проектно-сметная документация 2017 года на рекон-

струкцию Полигона нуждается в корректировке. 

В соответствии с Генеральным планом города Комсомольска-на-Амуре, 

утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 но-

ября 2017 № 130,  с целью использования Полигона предусмотрен земельный 

участок с кадастровым номером 27:22:0050110:55. Приказом министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 13 мая 2021 года                   

№ 1725 установлена приаэродромная территория аэродрома экспериментальной 

авиации Комсомольск-на-Амуре (Дземги) (далее  ПАТ), с выделением в ней 

семи подзон. Земельный участок 27:22:0050110:55 расположен в третьей, чет-

вертой, пятой и шестой подзонах ПАТ. Полигон относится к объектам, потен-

циально способствующим привлечению и массовому скоплению птиц. 
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В соответствии с пп. е) п.3 Правил выделения на ПАТ подзон, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, в гра-

ницах шестой подзоны запрещается размещать объекты, способствующие при-

влечению и массовому скоплению птиц. 

Согласно рекомендациям министерства ЖКХ, в феврале 2022 года адми-

нистрации города необходимо определить иной земельный участок для проек-

тирования объекта и осуществить корректировку проектно-сметной документа-

ции или проработать вопрос о возможности строительства на указанном зе-

мельном участке объекта с учетом мероприятий, обеспечивающих отсутствие 

массового скопления птиц, в том числе с применением средств отпугивания 

птиц, и согласовать указанные решения с уполномоченными лицами. 

Согласно ранее полученной информацией от Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города, основным мероприятием, преду-

сматриваемым при размещении объектов в шестой подзоне ПАТ, является 

недопущение возникновения антропогенных источников питания и антро-

погенной среды обитания диких птиц и диких животных. Отсутствие влия-

ния объектов, потенциально способствующих привлечению и массовому 

скоплению птиц на безопасность ВС, в границах шестой подзоны ПАТ 

аэродрома устанавливается на основании авиационно-орнитологического 

обследования, которое должно учитывать план мероприятий по орнитоло-

гическому обеспечению полетов на аэродроме.  

В связи с тем, что в границах шестой подзоны ПАТ расположен прак-

тически весь город, иные земли для размещения ТКО вне границ шестой 

подзоны ПАТ отсутствуют, УЖКХ был проработан вопрос проведения 

авиационно-орнитологического обследования Полигона с организациями, 

осуществляющими данный вид деятельности. 

От АНО «Центр экологических экспертиз» (город Москва) было по-

лучено коммерческое предложение о готовности провести данное обследо-

вание, стоимость которого ориентировочно составляет 322,1 тыс. рублей. 

Вопрос проведения орнитологической экспертизы прорабатывается. 

22. Какая работа проводилась администрацией города в 2021 году 

по реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 

местного значения «Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств»? 

Во исполнение требований Федерального конституционного закона  

от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении», Федерального 

закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и Указа Президента от           

1 июля 2014 года № 482 «Об утверждении Положения о территориальной 

обороне Российской Федерации» Управлением по делам гражданской 
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обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее  ГОЧС) 

в 2021 году была организована работа по корректировке ранее 

разработанных планирующих документов в области территориальной 

обороны. Проведена корректировка «Плана мероприятий по 

территориальной обороне города Комсомольска-на-Амуре». Проведены 

работы по организации штаба территориальной обороны города, 

разработаны организационно-планирующие документы и административно-

организационные документы штаба территориальной обороны города. 

Принято участие в мобилизационной деловой игре под руководством 

Губернатора Хабаровского края. Подготовлены доклады и донесения по 

вопросам территориальной обороны.  

С целью реализации полномочий органов местного самоуправления в 

области гражданской обороны ГОЧС в 2021 году была организована работа 

по совершенствованию муниципальных правовых актов. Разработано 5 

муниципальных правовых актов, в 12 были внесены изменения.  

В соответствии с планом основных мероприятий проведена оценка 

готовности 27 организаций, осуществляющих деятельность на территории 

города к выполнению мероприятий по гражданской обороне местного 

уровня, из них: 

 19 организаций оказались готовы к выполнению задач; 

 8 организаций оказались ограниченно готовы к выполнению задач. 

С мая по август 2021 года проведен ежегодный смотр-конкурс на 

лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской 

обороны города. Победители награждены грамотами.  

Работа комиссий гражданской обороны проводилась в соответствии с 

утвержденными планами. Комиссией по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории города проведено 2 

заседания, заслушано 3 руководителя организаций, выработаны 

предложения по совершенствованию их работы. Эвакуационной комиссией 

города проведено 3 заседания по вопросам совершенствования мероприятий 

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей. 

В 2021 году проведена корректировка Плана гражданской обороны и 

защиты населения города Комсомольска-на-Амуре, включающего в себя       

8 приложений, из них 3 графических. Проведена корректировка плана 

эвакуационных мероприятий города.  

В организациях города под контролем специалистов ГОЧС было 

проведено 6 объектовых тренировок и 7 штабных тренировок, в которых 

приняли участие 1 281 человек. Проведено на муниципальном уровне 

командно-штабное учение, в котором приняло участие 20 человек из числа 

руководящего состава администрации города. 

Уточнена группировка сил нештатных формирований от организаций, 

расположенных на территории города, привлекаемых к решению задач 

гражданской обороны в составе 2 324 человека, 190 ед. техники. 

Во исполнение  Федерального закона от 21 декабря 1994 года                          

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера», постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в городе создана и активно функционирует комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. В 2021 году проведено 78 заседаний, из них: 32 

внеплановых; 36 по вопросам предупреждения и ликвидации последствий 

ЧС;  5 по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 5 по 

мероприятиям с целью уменьшения количества пожаров.  

Для приема сообщений граждан о происшествиях и авариях 

функционирует единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС112). 

В 2021 году с целью совершенствования ЕДДС112 организована 

профессиональная подготовка личного состава. В учебно-методическом 

Центре Хабаровского края прошли обучение 9 человек. За 2021 год 

персоналом принято участие в 16 тренировках, проводимых ЦУКС ГУ МЧС 

России по Хабаровскому краю по оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации. Вводные отработаны в полном объеме, оценка 

«хорошо».  

Утверждены соглашения об оперативном взаимодействии и 

информационном обмене ЕДДС112 города с другими экстренными 

службами  (8 ПСО ФПС, УМВД, ССМП, «Газпром газораспределение ДВ», 

УЖКХ). 

В 2021 году на ЕДДС112 города поступило – 210 тыс. звонков (2020 

год –  281  тыс. звонков). 

Для подготовки к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

2021 году: 

  уточнена группировка сил и средств городского звена Российской 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее  

городского звена РСЧС), привлекаемых для выполнения мероприятий при 

угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. Она составляет 1 928 человек, 233 ед. техники; 

  проведена корректировка краново-бульдозерной группы, 

привлекаемой для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении ЧС 

с необходимостью привлечения тяжелой техники. Личный состав – 29 

человека, техника – 29 ед.; 

  проведены корректировки «Паспорта безопасности города 

Комсомольска-на-Амуре», «Плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

города Комсомольска-на-Амуре». 

Для поддержания гидротехнических сооружений в готовности к 

безаварийному пропуску паводковых вод, обслуживающими организациями 

под контролем специалистов ГОЧС в 2021 году проведены практические 

мероприятия: обслуживание сороудерживающих решеток и шиберов; 

очистка откосов дамб от деревьев и кустарников; определены места 
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сосредоточения необходимого количества грунта для усиления защитных 

гидротехнических сооружений. 

В рамках организованного взаимодействия, гидрометеостанция 

«Комсомольск» ежедневно предоставляет данные об уровне реки Амур на 

посту «Комсомольск» и реки Силинка на посту «Солнечный». ГОЧС, 

совместно с МУП «Горводоканал», разработан «План обеспечения водой 

населения города Комсомольска-на-Амуре при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями и стихийными бедствиями», 

предусматривающий подвоз питьевой воды населению 

сертифицированными автоцистернами. 

В 2021 году произошло две чрезвычайных ситуации. 

С 3 апреля 2021 года под руководством администрации города, 

силами подведомственных предприятий ликвидировано два очага 

африканской чумы свиней, произведен убой и уничтожение 812 голов 

свиней и 6,6 тонн продукции. Населению и организациям города проведены 

компенсационные выплаты на сумму более 8,0 млн рублей. Затраты 

местного бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

составили 1,7 млн рублей. В результате грамотных и своевременных 

действий, привлеченных сил городского звена РСЧС, не допущено 

дальнейшее распространение африканской чумы свиней на территории 

города. 

С 20 июля 2021 года силы городского звена РСЧС приведены в режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с прогнозируемым 

наводнением на реке Амур. Максимальный уровень реки Амур у города 

Комсомольска-на-Амуре составил 695 см., что выше уровня отметки 

«Опасное явление». Было подтоплено два индивидуальных жилых дома, 85 

приусадебных участков. Также в зону подтопления попали 276 садово-

огородных участков в СНТ «Ветеран 1» и «Ветеран 2». 

В ходе паводка было организовано информирование населения об 

уровне воды, прогнозе развития паводка, порядке действий населения в 

условиях паводка, местах приема и регистрации эвакуируемого населения. 

Сотрудниками администрации города, спасателями МКУ «Центр 

гражданской защиты» проводилось экстренное оповещение жителей об 

угрозе или факте подтопления. В качестве превентивных мер были 

определены и устранены пониженные места в берегоукрепительных 

сооружениях и временных заграждениях от паводка, расширены и подняты 

до девяти метров защитные сооружения в частном секторе им. Менделеева, 

в районе улиц Пугачева, Сторожевая, Новаторов. Засыпаны прораны в 

защитных сооружениях ж.р. Менделеева и п. Победа. В ходе выполнения 

работ было завезено 10 100 м
3
 грунта, затампонированы перепускные трубы 

по ул. Пермская, Ключевая, Новая, в теле дамбы озера Мылки и по ул. 

Дзержинского. Для защиты Хумминского шоссе от подтопления 

сотрудниками ГОЧС уложено 1 500 мешков с песком. 

Всего для откачки паводковых и грунтовых вод на территории города 

работали круглосуточно до 19 насосов общей производительностью свыше 
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12 000 м
3
/час. Для решения проблемы нехватки насосного оборудования 

приобретены три мотопомпы Strong MD-320 RB.  

Для реагирования на чрезвычайные ситуации, произошедшие в 2021 

году на территории города, устранения их последствий, из местного 

бюджета было направлено 14 970,0 тыс. рублей, из них: 

  ликвидация очагов африканской чумы свиней  1 700,0 тыс. 

рублей; 

  предупреждение и ликвидация последствий наводнения                          

13 270,0 тыс. рублей.  

С целью реализации полномочий органов местного самоуправления в 

составе МКУ «Центр гражданской защиты» функционирует 

профессиональное аварийно-спасательное формирование. 

Штатная численность поисково-спасательного отряда составляет                

17 человек. За 2021 год личным составом поисково-спасательного отряда 

совершено 376 выходов, оказана помощь 182 чел. Произошло 14 дорожно-

транспортных происшествия, в которых понадобилась помощь спасателей, 

из деформированных автомобилей были извлечены и переданы экипажам 

скорой помощи 12 человек. Спасатели 20 раз привлекались для тушения 

пожаров и травяных палов. 

В августе-сентябре 2021 года спасатели боролись с наводнением в                

городе Комсомольске-на-Амуре. Производили откачку воды из 

подтопленных районов города, тампонировали ливневые коллектора и 

переливные трубы в защитных сооружениях, а также устраняли дренажи в 

дамбах, обнаруженных в ходе ежедневного мониторинга.  

Анализ деятельности подразделения показал эффективность аварийно-

спасательного формирования по реагированию на различные условия 

обстановки.  

Наиболее проблемными вопросами в работе спасателей являются: 

моральное и техническое старение оборудования для проведения аварийно-

спасательных работ (не обновлялось в течение 8 лет); низкий уровень 

зарплат, что приводит к оттоку профессиональных и обученных кадров; 

отсутствие аттестации на проведение водолазных работ; обеспечение 

питанием дежурной смены спасателей. 

Для решения этих проблем требуются дополнительные средства в 

местном бюджете  для увеличения окладов спасателей, приобретения нового 

оборудования и обеспечения питанием дежурной смены спасателей. 

Принято участие 3 марта и 6 октября 2021 года в комплексной 

проверке системы централизованного оповещения населения Хабаровского 

края. Всего на территории города расположено 52 электросирены, в местах 

массового пребывания граждан размещено 10 выносных акустических 

устройств. Наличие устройств позволяет охватить до 95,0 % территории 

города. Для оповещения оставшейся территории города используется 

автотранспорт, оборудованный громкоговорящей связью. 

Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ                          

«О гражданской обороне» и от 21 декабря  1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  определено, что органы местного самоуправления 

«создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные 

системы оповещения и информирования населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

В настоящее время такой системы нет. В 2018 году разработано и 

утверждено главой города техническое задание на проектирование 

муниципальной системы оповещения населения города, однако ввиду 

секвестирования и оптимизации расходов выделение средств местного 

бюджета на проектирование и построение муниципальной системы 

оповещения не произошло. 

Учитывая возрастающую потребность в муниципальной системе 

оповещения (ввиду усиления мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также необходимостью 

экстренного оповещения населения при возникновении опасности с пульта 

управления ЕДДС  112 города), во исполнение требований Федерального 

законодательства, для повышения уровня безопасности и комфортности 

проживания граждан, создания безопасной городской среды, необходимо 

рассмотреть возможность включения в проект местного бюджета на 2023 

год выделение средств на финансирование мероприятий по проектированию 

и построению муниципальной системы оповещения. Наиболее 

оптимальным и экономически целесообразным вариантом будет ее 

интеграция с существующими каналами передачи данных аппаратно-

программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», успешно 

функционирующим на территории города и осуществляющим мониторинг 

общественной безопасности граждан. 

Доступ к системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 

организован в ЕДДС города и УМВД России по городу Комсомольску-на-

Амуре, срок хранения архива составляет более 30 суток. Система 

способствует уменьшению количества правонарушений и преступлений на 

территории города и созданию комфортной городской среды. Кроме того, 

система видеонаблюдения АПК «Безопасный город» используется для 

документирования и объективного принятия решения по совершенным 

дорожно-транспортным происшествиям. 

В рамках совершенствования системы в 2021 году выполнены работы 

по оборудованию  15  видеокамер в муниципальных образовательных 

учреждениях, а также мероприятия по содержанию, ремонту и 

техническому обслуживанию систем. 

Всего в 2021 году на реализацию мероприятий выделено  2 077,8 тыс. 

рублей, из них: за счет местного бюджета 1 098,8 тыс. рублей; за счет 

субсидии из краевого бюджета – 979,0 тыс.  рублей. 

Для эффективного проведения аварийно-спасательных работ, 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения, постановлением 

администрации города от 26 декабря 2013 года № 4219-па утверждено 
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Положение о резерве материальных ресурсов и утверждена номенклатура 

товаров для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории города Комсомольска-на-Амуре. По состоянию на 31 декабря 

2021 года материальный резерв создан на сумму  20 050,0 тыс.  рублей, что 

составляет 43,4 % от расчетной потребности. Хранение материальных 

ресурсов резерва осуществляется на складе  МКУ «Центр гражданской 

защиты», организована его охрана специализированным охранным 

предприятием. 

В 2021 году на пополнение резерва материальных ресурсов во время 

ликвидации чрезвычайной ситуации выделено 5,0  млн рублей из резервного 

фонда администрации города (на приобретение пневмозаглушек, мешков 

для песка, дезинфицирующих средств). 

Имущество материального резерва города активно применялось при 

ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на реке Амур и 

при организации дополнительного коечного фонда для лечения 

заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Городское звено Российской системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2021 году показало высокую степень организации 

и сплоченности в решении сложных задач по защите населения и 

территории города от чрезвычайных ситуаций. По итогам деятельности в 

2021 году получена II степень за организацию мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах среди 

муниципальных образований Хабаровского края. 

23. Какая работа проводилась администрацией города по приве-

дению в нормативное состояние (очистка от снега и наледи) автомо-

бильных дорог общего пользования и пешеходных тротуаров, по свое-

временному вывозу снега с территории города Комсомольска-на-

Амуре? Какие земельные участки определены для складирования вы-

везенного из города снега? Какие мероприятия проводились в 2021 году 

при подготовке к зимнему периоду? 

В 2021 году Управлением дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города заключены муниципальные 

контракты на выполнение работ по текущему содержанию объектов улично-

дорожной сети на территории города.   

Утвержденный лимит финансирования на 2021 год по статье расходов 

на текущее содержание  (уборке) объектов улично-дорожной сети составлял 

83,8 млн рублей. По состоянию на 24 ноября 2021 года предусмотренные 

бюджетные ассигнования были освоены в полном объеме. В связи с этим 

контракты на уборку дорог в 4 квартале 2021 года заключались за счет 

лимитов 2022 года.  

По результатам проведенных электронных аукционов на текущее 

содержание (уборку дорог) объектов улично-дорожной сети города в зимний 

период было задействовано 50 ед. техники  следующих подрядных 

организаций: МУП «КОБР ЛО» (территории ЦО и ЛО) – 37 ед. техники; 
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ООО «Магистраль» (66 квартал) – 3 ед. техники; ИП «Горбунов А.В.» 

(Привокзальный район)   4 ед. техники; ИП Бурдаков А.Г. (мкр.Хапсоль) -  

2 ед. техники;  ООО «ЕРАП»  до 31.12.2021 Поселки ЛО  4 ед. техники.  

Вся снегоуборочная техника подрядных предприятий оборудована 

системой ГЛОНАСС.  

Для выполнения работ по устранению скользкости на проезжей части 

дорог (перекрестки, автобусные остановки, пешеходные переходы) и 

тротуарах, на базах МУП «КОБР ЛО» было заготовлено 2 500 куб. м. песка, 

произведена заготовка технической соли в количестве 10 тонн и 

противогололедного материала «Бионорд» в количестве 5 тонн. 

Во время снегопада в первую очередь выполнялись работы по пат-

рульной очистке дорог от снега (подметание, сгребание), а также работы по 

устранению скользкости (посыпка песком, пескосоляной смесью), выполня-

лись работы по обеспечению проезда на дорогах общего пользования, име-

ющих автобусные маршруты, в том числе к отдаленным микрорайонам, 

подъезды к учреждениям здравоохранения, школам и детским садам.  

Согласно п. 34 санитарных правил и норм СаНПиН 2.1.3684-21                  

с 1 марта 2021 года собранный хозяйствующими субъектами, осуществля-

ющими вывоз снега, снег должен складироваться на площадках с водоне-

проницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом или 

вывозится на снегоплавильные установки.  

В настоящее время ни одна из ранее использованных площадок для 

складирования снега в Центральном и Ленинском округах города не соот-

ветствует установленным требованиям. 

На основании представленного Управлением архитектуры и градо-

строительства администрации города перечня площадок, возможных для 

складирования снега, определены 2 оптимальные площадки для складиро-

вания собранного снега, расположенные в Центральном и Ленинских окру-

гах, в том числе земельный участок, расположенный по ш. Северному, тер-

ритория бывшего ДОК-2 и земельный участок, расположенный по ул. Суса-

нина, примыкающий к северной границе автокооператива «Дачный». 

Управлением дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города был произведен расчет обустройства площадки ас-

фальтобетонной смесью и покрытия из ПВХ мембран со сваркой полотен. 

Стоимость работ при обустройстве площадки асфальтобетонной смесью со-

ставляет 13,9 млн рублей, из ПВХ мембран со сваркой полотен составляет 

15,0 млн рублей за одну площадку. Необходимо выполнить обустройство 

двух площадок – в Ленинском и Центральном округах. 

Поскольку вышеуказанные расходы не учтены при формировании 

местного бюджета на 2022 год, в настоящее время рассматривается вопрос о 

возможности выделения финансовых средств на обустройство данных пло-

щадок при формировании местного бюджета на 2023 год. 

24. Какая работа проводилась администрацией города по реализа-

ции полномочий по осуществлению судебной защиты общественных 

интересов города Комсомольска-на-Амуре, главы города Комсомоль-
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ска-на-Амуре, администрации города Комсомольска-на-Амуре, органов 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также по представ-

лению интересов в органах, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, включая подготовку и подачу 

претензий, исковых заявлений, заявлений, административных заявле-

ний, иных процессуальных документов с указанием статистики дел (ка-

тегории дел, результата рассмотрения)? Какие потребовались расходы 

бюджетных средств на компенсацию судебных расходов и выплаты по 

негативным для администрации города судебным решениям? 

Информация по данному вопросу указана в приложение 1 к Отчету. 
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Приложение 1 

 

Информация по реализации полномочий по осуществлению судебной защиты общественных интересов города Комсо-

мольска-на-Амуре, главы города Комсомольска-на-Амуре, администрации города Комсомольска-на-Амуре, органов            

администрации города Комсомольска-на-Амуре в сравнении с 2020 годом 
 

  

  

 Судебная защита (имущественные иски) 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Отраслевой орган (от-

ветчик) 

Количество 

исковых заяв-

лений 

Заявленная сумма  

(тыс. руб.) 

Удовлетво-

рено иско-

вых заяв-

лений 

Сумма, подлежащая взыс-

канию (тыс. руб.) 

Сумма, не взысканная в 

результате судебной ра-

боты  

Администрация 

города Комсомольска-

на-Амуре 

7 5 723 360 680 533 4 4 580 300 566 630 143 060 113 903 

УЖКХ 70 37 8 963 824,85 6 499 514,17 53 23 5 095 216,03 5 722 234,12 3 868 608,82 777 280,05 

УДД и ВБ 28 23 2 547 743,32 1 912 103,52 9 14 675 912,80 1 207 623,17 1 871 830,52 704 480,35 

 
Судебная защита (неимущественные иски (возложение обязанности, признание незаконными действий, признание права) 

Отраслевой орган (ответчик) Количество исковых заявлений 
Количество удовлетворённых исковых  

заявлений  

 УАиГ 168 112 

УЖКХ 62 34 

 
Исковая работа в интересах администрации города Комсомольска-на-Амуре 

 Неимущественные Имущественные  

  Количество  Сумма (тыс. рублей) 

Количество исковых заявлений 60 1600 17 668 550,01 

Количество удовлетворённых исковых 

заявлений 

54 1556 15 322 900,27 
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