
Постановление администрации города
от 24.12.2020
№2756-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»,  администрация  города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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. В наименовании слова «муниципального образования городского
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  заменить  словами  «города
Комсомольска-на-Амуре».

1.2.  В  преамбуле  слова  «муниципального  образования  городского
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  заменить  словами  «города
Комсомольска-на-Амуре».

1.3. В пункте 1 слова «муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-
на-Амуре».

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре –
руководителя Департамента экономического развития».
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1.5. В  Порядке  сопровождения  инвестиционных  проектов  на
территории  муниципального  образования муниципального  образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

1.5.1. В наименовании слова «муниципального образования городского
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  заменить  словами  «города
Комсомольска-на-Амуре».

1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общие положения
1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов на территории

города  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
территории города Комсомольск-на-Амуре. 

1.2.  Отраслевым  органом  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре,  ответственным  за  организацию  и  координацию  работы  по
сопровождению  инвестиционных  проектов  на  территории  города
Комсомольск-на-Амуре  является  Департамент  экономического  развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре в лице отдела по развитию
предпринимательства и инвестиций (далее - уполномоченный орган).

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины:
-  сопровождение  инвестиционного  проекта  на  территории  города

Комсомольск-на-Амуре (далее - сопровождение инвестиционного проекта) -
комплекс  информационно-консультационных  и  организационных
мероприятий  по  содействию инвестору  или  инициатору  инвестиционного
проекта в его реализации;

-  инвестор-это  субъект  инвестиционной  деятельности,
осуществляющий  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  и  Хабаровского  края  вложение  собственных,  заемных  или
привлеченных  средств  и  обеспечивающий  их  целевое  использование  на
территории города Комсомольск-на-Амуре;

-  инициатор  инвестиционного  проекта  (далее  -  инициатор)  -
индивидуальный  предприниматель  или  юридическое  лицо,  являющееся
автором  идеи  создания  инвестиционного  проекта,  и  выступающие  с
обоснованием необходимости и возможности его реализации на территории
города Комсомольск-на-Амуре;

-  инвестиционный  проект  -  обоснование  экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в
объект(ы)  частной  собственности,  в  том  числе  необходимая  проектная
документация,  разработанная  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  а  также  описание  практических  действий  по
осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- куратор инвестиционного проекта (далее - куратор) - должностное
лицо  отраслевого  органа  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,
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определенного  в  соответствии  с  отраслевой  принадлежностью
инвестиционного проекта, ответственное за сопровождение и оказывающее
содействие  в  реализации  плана  мероприятий  по  сопровождению
инвестиционного проекта;

- инвестиционный совет при главе города (далее - Инвестиционный
совет)  -  постоянно  действующий  консультативно-экспертный  орган,
созданный с целью осуществления функции по формированию и реализации
инвестиционной политики на  территории города  Комсомольска-на-Амуре,
координации  деятельности  структурных  подразделений  администрации
города  по  вопросам:  инвестиционной  деятельности,  привлечения
инвестиций,  рассмотрения  и  отбора  инвестиционных  (инновационных)
проектов,  изучения  их  значимости  и  эффективности  для  предоставления
муниципальной поддержки;

- инвестиционный портал - электронный сайт города Комсомольска-
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
города Комсомольска-на-Амуре, информация, направленная на повышение
инвестиционной привлекательности;

- команда проекта - временная группа должностных лиц отраслевых
органов  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  и  субъектов
инвестиционной деятельности, создаваемая на период выполнения проекта,
с целью его реализации.

1.4.  Инвестором  (инициатором),  претендующим  на  получение
муниципальной  организационной  поддержки  в  форме  сопровождения
инвестиционного  проекта,  может  выступать  любое  юридическое  лицо  и
индивидуальный  предприниматель,  отвечающий  требованиям  пункта  6.5
раздела  6  Положения  об  инвестиционной  деятельности  на  территории
города  Комсомольск-на-Амуре,  утвержденного  постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 апреля 2016 г. № 1148-
па (далее - претендент).

1.5.  Сопровождение  инвестиционного  проекта  осуществляется  на
безвозмездной основе.

1.6. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:
-  связанные  с  привлечением  денежных  средств  граждан  и

юридических  лиц  для  долевого  строительства  жилого  или  нежилого
помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №
214-ФЗ «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и
иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации»;

- по индивидуальному жилищному строительству;
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-  финансируемые  в  полном  объеме  за  счет  средств  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.».

1.1.6. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  В  рамках  сопровождения  инвестиционных  проектов

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

1.1.7. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов
3.1.  Предоставление  инвестору  (инициатору)  информационно-

консультационной поддержки, в том числе по вопросам:
-  о  предоставлении  мер  краевой  государственной  поддержки

инвестиционной  деятельности  и  форм  муниципальной  поддержки
инвестиционной  деятельности  на  территории  города  Комсомольск-на-
Амуре;

-  об  участии  в  федеральных,  региональных,  муниципальных
программах  развития  предпринимательства  и  инвестиционной
деятельности;

-  об  имеющихся  на  территории  города  Комсомольск-на-Амуре
земельных участках для реализации инвестиционного проекта;

- о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и услуг
сетевых организаций;

-  о  социально-экономическом  положении  города  Комсомольск-на-
Амуре и его кадровом потенциале;

-  о  порядке  осуществления  градостроительной  деятельности  на
территории города Комсомольск-на-Амуре.

3.2.  Организационное  сопровождение  реализации  инвестиционного
проекта, в том числе:

-  взаимодействие  уполномоченного  органа,  органов  администрации
города  с  органами  исполнительной  власти  Хабаровского  края,
учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой
формы (при необходимости);

- рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);
-  оперативная  организация  уполномоченным  органом  переговоров,

встреч,  совещаний,  консультаций,  направленных  на  решение  вопросов,
возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

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

-  разработка  отраслевым  органом  совместно  с  уполномоченным
органом плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта;
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-  в  ходе  разработки  плана  мероприятий,  по  сопровождению
инвестиционного проекта отраслевой орган совместно с  уполномоченным
органом формирует команду проекта; 

- размещение уполномоченным органом сведений об инвестиционном
проекте на инвестиционном портале в случае получения согласия инвестора
(инициатора); 

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.».

1.1.8. В разделе 4:
1.1.8.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.  Заявку  и  прилагаемые  к  ней  документы,  представленные

претендентом  с  соблюдением  требований  настоящего  Порядка,
рассматривает уполномоченный орган.

Адрес  уполномоченного  органа:  681000,  г.  Комсомольск-на-Амуре,
Аллея Труда, д. 13., каб. № 412.

Электронная почта уполномоченного органа mb@kmscity.ru.»;
1.1.8.2. В пункте 4.6.2 слово «оператору» заменить словом «куратору»;
1.1.8.3. В пункте 4.9 слова «муниципального образования городского

округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  заменить  словами  «города
Комсомольска-на-Амуре».

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  В.С. Резниченко
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