
Постановление администрации города
от 09.10.2018
№2199-па   



О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-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»

В соответствии с 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города
Комсомольска-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. Преамбулу изложить в следующей реакции:
«В  целях  стимулирования  инвестиционной  деятельности  и

привлечения  инвестиций  в  экономику  муниципального  образования
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  в  соответствии  с
постановлением  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  от  22  марта
2016 г. № 51 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете при
главе  города  Комсомольска-на-Амуре»  и  подпунктом  4.2.4  пункта  4.2
раздела  4  Положения  об  инвестиционной  деятельности  на  территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»,  утвержденного  постановлением  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре от 26 апреля 2016 г. № 1148-па, постановляю:»

1.2. В Порядке:
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Порядок  сопровождения  инвестиционных  проектов  на

территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре»  (далее  -  Порядок)  устанавливает  порядок
оказания  информационно-консультационного  и  организационного
содействия  инвестору,  инициатору  инвестиционного  проекта  (далее  -
инвестор  (инициатор)  при  реализации  инвестиционных  проектов  на
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территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре».

1.2.1.2. Седьмой, восьмой абзацы пункта 1.3 - исключить.
1.2.1.3. Девятый абзац пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Инвестиционный совет при главе города (далее – Инвестиционный

совет)  -  постоянно  действующий  консультативно-экспертный  орган,
создаваемый администрацией города с целью осуществления функции по
формированию  и  реализации  инвестиционной  политики,  координации
деятельности  структурных  подразделений  администрации  города  по
вопросам  инвестиционной  деятельности,  привлечения  инвестиций  и
стимулирования  инвестиционной  деятельности  на  территории  города,
рассмотрения  и  отбора  инвестиционных  (инновационных)  проектов,
изучения  их  реальности,  значимости  и  эффективности  для
предоставления  муниципальной  поддержки  инвестиционной
деятельности.»

1.2.1.4. Десятый абзац пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Инвестиционный  портал  -  электронный  сайт  муниципального

образования  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  котором
размещаются  информационные  новости  в  сфере  инвестиционной
деятельности,  инвестиционные  предложения,  паспорта  земельных
площадок с  указанием сведений о  наличии и  состоянии инженерной и
транспортной инфраструктур, сведения о мерах поддержки инвесторов на
территории  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,
информация,  направленная  на  повышение  инвестиционной
привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

1.2.1.5. Пункт 1.3 дополнить абзацем:
«Команда  проекта  -  временная  группа  должностных  лиц

территориальных  и  отраслевых  органов  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре,  и  субъектов  инвестиционной  деятельности,
создаваемая на период выполнения проекта, с целью его реализации.»

1.2.2.  Раздел  2  «Организация  сопровождения  инвестиционных
проектов» изложить в следующей редакции:

«Организация сопровождения инвестиционных проектов
2.1.  В  рамках  сопровождения  инвестиционных  проектов

уполномоченный  орган  организует  взаимодействие  с  органами
исполнительной  власти  Хабаровского  края,  территориальными  и
отраслевыми  органами  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
(далее  -  органы  администрации),  учреждениями  и  организациями
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

2.2.  Для  выполнения  мероприятий  по  сопровождению
инвестиционных  проектов  уполномоченный  орган,  вправе  направлять
письменные  запросы  в  адрес  органов  администрации  по  вопросам
сопровождения  инвестиционных  проектов  в  адрес  органов
администрации.

2.3.  Максимальные  сроки  рассмотрения  письменных  запросов
уполномоченного  органа,  по  вопросам сопровождения  инвестиционных
проектов,  направляемых  в  адрес  органов  администрации,  не  должны
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превышать  пяти  рабочих  дней  с  даты  их  поступления  в  органы
администрации.»

1.2.3.  В  пункте  3.2  раздела  3  «Мероприятия  по  сопровождению
инвестиционных проектов»:

1.2.3.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:
«взаимодействие уполномоченного органа, органов администрации

города  с  органами  исполнительной  власти  Хабаровского  края,
учреждениями  и  организациями  независимо  от  их  организационно-
правовой формы (при необходимости);»

1.2.3.2. Четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«назначение  территориальным  или  отраслевым  органом

администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  в  соответствии  с
отраслевой  принадлежностью  инвестиционного  проекта  (далее  -
отраслевой орган) куратора;»

1.2.3.2. Пятый абзац изложить в следующей редакции:
«разработка  отраслевым  органом  совместно  с  уполномоченным

органом  плана  мероприятий  по  сопровождению  инвестиционного
проекта;»

1.2.3.3. После пятого абзаца дополнить абзацем:
«в  ходе  разработки  плана  мероприятий,  по  сопровождению

инвестиционного проекта отраслевой орган совместно с уполномоченным
органом формирует команду проекта;»

1.2.3.4. Седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«размещение  уполномоченным  органом  сведений  об

инвестиционном проекте на инвестиционном портале в случае получения
письменного согласия инвестора (инициатора);»

1.2.3.5. Восьмой абзац изложить в следующей редакции:
«организация  уполномоченным  органом  комплекса  мер,

направленных  на  формирование  спроса  на  инвестиционные  проекты
посредством  участия  инвесторов  (инициаторов)  в  российских  и
международных  выставочно-конгрессных  и  презентационных
мероприятиях.»

1.2.4.  В  разделе  4  «Порядок  сопровождения  инвестиционных
проектов»:

1.2.4.1. Пункт 4.3 - исключить.
1.2.4.2. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«В  течение  10  рабочих  дней  с  даты  получения  документов,

указанных в подпункте 4.7.2 пункта 4.7 настоящего Порядка:
4.8.1. Отраслевой орган совместно с уполномоченным органом: 
- определяет куратора;
-  разрабатывают  проект  плана  мероприятий  по  форме  согласно

приложению № 3 к настоящему Порядку;
- формируют команду проекта;
-  проводят  согласование  проекта  плана  мероприятий  с  органами

администрации, в сфере деятельности которых необходимо содействие в
реализации инвестиционного проекта, с претендентом.
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4.8.2.  Согласование  проекта  плана  мероприятий  осуществляется
указанными лицами в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
его получения.»

1.2.4.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«Отраслевой орган в течение трех рабочих дней с даты согласования

проекта  плана  мероприятий  с  лицами,  указанными  в  абзаце  пятом
подпункта  4.8.1  пункта  4.8  настоящего  Порядка,  согласовывает  проект
плана  мероприятий  с  заместителем  главы  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре, курирующим отраслевой орган администрации
города Комсомольска-на-Амуре, путем проставления визы «Согласовано»
и  не  позднее  следующего  рабочего  дня  направляет  в  уполномоченный
орган  проект  плана  мероприятий  с  указанием  контактных  данных
куратора.»

1.2.4.3. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«В  случае  принятия  инвестиционным  Советом  решения  о

сопровождении  инвестиционного  проекта  проект  плана  мероприятий
утверждается  инвестиционным  Советом  путем  проставления  визы
«Утверждаю» председателем  инвестиционного  Совета,  далее  в  течение
трех  рабочих  дней,  с  момента  утверждения  направляется  с  указанием
контактных  данных  куратора  претенденту,  а  также  членам  команды
проекта.»

1.2.4.4. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«В  случае  принятия  инвестиционным  Советом  решения  о

направлении плана мероприятий на доработку уполномоченный орган в
течение  срока,  установленного  в  протоколе  заседания  инвестиционного
Совета, проводит мероприятия по устранению замечаний и в порядке с
учетом сроков, установленных подпунктом 4.8.2 пункта 4.8 и пунктами
4.9 - 4.10 настоящего Порядка, согласовывает доработанный проект плана
мероприятий  и  направляет  его  для  утверждения  в  инвестиционный
Совет.»

1.2.4.5.  Подпункт  4.14.2  пункта  4.14  изложить  в  следующей
редакции:

«Уполномоченный  орган  содействует  разрешению  вопросов,
возникающих в ходе исполнения плана мероприятий по сопровождению
инвестиционного  проекта,  в  том  числе  через  их  вынесение  на
рассмотрение  инвестиционным  Советом,  проведение  рабочих
совещаний.»

1.2.4.6.  Подпункт  4.14.3  пункта  4.14  изложить  в  следующей
редакции:

«Уполномоченный орган ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего  за  отчетным  кварталом,  формирует  отчет  о  ходе
сопровождения  инвестиционных  проектов  в  соответствии  с  планом
мероприятий.»

1.2.4.7.  Подпункт  4.16.1  пункта  4.16  изложить  в  следующей
редакции:

«Изменения в план мероприятий могут быть внесены по инициативе
уполномоченного  органа,  отраслевого  органа,  органов  администрации
города  Комсомольска-на-Амуре,  в  сфере  деятельности  которых
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необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, а также
инвестора (инициатора).»

1.2.4.8.  Подпункт  4.16.2  пункта  4.16  изложить  в  следующей
редакции:

«Отраслевой  орган  совместно  с  уполномоченным  органом
организует  внесение  изменений  в  план  мероприятий  в  порядке,
установленном пунктами 4.8 - 4.10 настоящего Порядка для утверждения
плана мероприятий.»

1.2.4.9.  Пункты 4.4,  4.5,  4.6,  4.7,  4.8,  4.9,  4.10,  4.11,  4.12,  4.13,  .
4.14,4.15, 4.16, 4.17. считать пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11,4.12, .4.13,4.14,.4.15,4.16 соответственно.

1.3. В приложении № 1 к Порядку:
1.3.1.  Строку  «Руководитель  юридического  лица  (должность,

фамилия,  имя,  отчество  полностью)»  заменить  строкой  «Руководитель
юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии)»

1.4.  Приложение  № 3  к  Порядку  изложить  в  редакции,  согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

И.о. главы  
администрации города         А.В. Разин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку сопровождения ин-
вестиционных проектов на тер-
ритории муниципального об-
разования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации города
от 15.08.2018  № 2139-па

ПЛАН
мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта

№
п/п Этапы сопровождения Подэтапы Мероприятия по достиже-

нию результата*
Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

члена команды проекта

Сроки 
реализации

1 2 3 4 5 6
1. Оценка перспектив развития 
инвестиционного проекта.

2. Решение о варианте размеще-
ния предприятия.

3. Уточнение резюме проекта.

4. Внесение заявки на сопрово-
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продолжение приложения

1 2 3 4 5 6

ждение проекта в порядке 
предусмотренным Постановле-
нием от 15.08.2016 года №2139-
па.

2 Этап внесения проекта на 
рассмотрение инвестици-
онного совета города. При-
нятие решений о сопрово-
ждении проекта

1. Разработка плана мероприя-
тий по сопровождению инвести-
ционного проекта.

2. Представление плана меро-
приятий по сопровождению ин-
вестиционного проекта на инве-
стиционном совете.

3 Этап организации произ-
водственного и технологи-
ческого процесса

1. Обеспечение своевременного 
исполнения пунктов плана меро-
приятий утвержденного на инве-
стиционном совете. 

2. Обеспечение выполнения 
пунктов плана мероприятия 
утвержденного на инвестицион-
ном совете.

3. Содействие в решении 
проблемных вопросов, возни-
кающих в процессе реализации 
инвестиционного проекта (орга-
низация переговоров, встреч).

4. Разрешение вопросов, возни-
кающих при сопровождении ин-
вестиционных проектов, путем 
организация рабочих, согласи-
тельных совещаний при куриру-
ющем заместителе главы адми-
нистрации города.

*Перечень  мероприятий  формируется  в  зависимости  от  специфики  инвестиционного  проекта,  принятого  на  сопровождения  и  вопросов
требующих решения.

_______________


	ПРИЛОЖЕНИЕ
	к постановлению
	администрации города
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

