
Постановление администрации города
от 30.11.2017
№2959-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города  от  30
декабря  2015г.  №  3940-па  «Об  утверждении  инвестиционного
меморандума  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»

В целях  выполнения мероприятий дорожной карты по реализации
Муниципального стандарта,  утверждённого постановлением администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре от 16 июня 2017 г. № 1540-па, и руко-
водствуясь  постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от
16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах главы города
Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации
города Комсомольска-на-Амуре», необходимо внести изменения в  поста-
новление  администрации  города  от  30  декабря  2015  г.  №  3940-па  «Об
утверждении инвестиционного меморандума муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города  от
30 декабря 2015 г.  № 3940-па «Об утверждении инвестиционного мемо-
рандума  муниципального  образования  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре»:

1.1.  В инвестиционном меморандуме  муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1.1.1. Третий абзац пункта 1.2 главы 1 «Общие положения» изложить
в следующей редакции: 

«с  планом  мероприятий  по  внедрению  муниципального  стандарта
содействия  инвестициям  и  развития  предпринимательства  в  городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре».

1.1.2.  Дополнить  Главой  4  «Гарантии  защиты  прав  субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»  в  следующей
редакции:

«1. Защита законных прав и интересов.
2.  Недискриминационный доступ к  получению прав на  земельные

участки, здания, сооружения и иное недвижимое имущество.
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3.  Равные  права  на  самостоятельное  определение  объемов  и
направлений  капитальных  вложений,  а  также  заключение  договоров  с
другими хозяйствующими субъектами.

4.  Равноправные условия  деятельности,  исключающие применение
мер  дискриминационного  характера,  которые  могли  бы  препятствовать
управлению и распоряжению инвестициями.

5. Доступ к публичной информации органов исполнительной власти
города Комсомольска-на-Амуре.

6.  Персональная  ответственность  должностных  лиц  за  непра-
вомерные  решения,  действия  (бездействие),  повлекшие  существенное
нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов.

7. Разрешение сложных ситуаций путем переговоров, в том числе с
использованием возможностей коллегиальных совещательных органов по
вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности.

8.  Безопасность  ведения  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности на территории муниципального округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», в том числе:

-  защита  капитальных  вложений  от  необоснованных  изъятий
земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

-  невмешательство государственных органов и должностных лиц в
деятельность  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности  по  заключению  договоров  (контрактов),  выбор  партнеров,
определение обязательств, не противоречащих законодательству».

1.1.3. Главы 4,5,6,7 считать главами 5,6,7,8 соответственно.
1.1.4.  В  Главе  5  «Институты  развития  инвестиционной  деятель-

ности»:
- Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Совет по предпринимательству при главе города Комсомольска - на-

Амуре».
- Пункт 3 исключить.
- Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Оператор инвестиционного процесса – автономная некоммерческая

организация,  действующая  на  основании  соглашения,  заключенного  с
администрацией города».

1.1.5.  Главу 6 «Формы муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности» после слов пункта  3 «организационная форма поддержки
(включение инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов
муниципального образования городского округа « Город Комсомольск-на-
Амуре»  размещение  информации  об  инвестиционном  проекте  на  сайте
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольск-на-Амуре  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»)  дополнить
абзацем:

«Сопровождение  инвестиционных  проектов  на  территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» в соответствии с постановлением администрации города Комсо-
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мольска-на-Амуре  от  15  августа  2016  г.  №  2139-па  «Об  утверждении
порядка  сопровождения  инвестиционных  проектов  на  территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре».

1.1.6. В Главе 7 «Муниципально-частное партнерство»:
- Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-

ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  органы  местного  самоуправления
обязаны  ежегодно  до  01  февраля  текущего  года  утверждать  перечень
объектов,  в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений.  Перечень  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о  проведении  торгов,
определенном Правительством Российской Федерации».

- Абзацы 7,8,9 исключить.
-  После  слов  абзаца  6  «Участниками  муниципально-частного

партнерства  являются  органы  местного  самоуправления  города  Комсо-
мольска-на-Амуре,  оператор  инвестиционного  процесса  города  и
инвесторы» дополнить абзацем:

«Механизм  реализации  муниципально-частного  партнерства
осуществляется в соответствии с постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2017 г. № 1023-па «Об утверждении
Порядка  подготовки  проектов  муниципально-частного  партнерства,
принятия  решений  о  реализации  проектов  муниципально-частного
партнерства,  реализации  и  мониторинга  реализации  соглашений  о
муниципально-частном  партнерстве  на  территории  муниципального
образования городского округа  «Город Комсомольск-на-Амуре» и  поста-
новлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  07  апреля  2017  г.
№  69  «Об  определении  органа  местного  самоуправления,  уполно-
моченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства».

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города                                                                              А.В. Климов
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