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Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
 

1.Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Ключевым нормативным актом, регламентирующим принципы и 

механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) является постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013г. №4065-па  об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(далее – Программа). 

В 2017 году проведен анализ Программы на предмет соответствия 
основным направлениям развития МСП и целевым индикаторам Стратегии 
развития МСП в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства от 02 июня 2016 года № 1083-р. По итогам 
проведенного анализа сделан вывод, что все направления Стратегии МСП, 
возможные к непосредственной реализации органами местного 
самоуправления реализуются в рамках Программы. Часть мероприятий 
реализуются органами местного самоуправления в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами или в рамках взаимодействия с краевыми 
и федеральными институтами поддержки МСП. В целях мониторинга 
динамики развития предпринимательского сектора, а также влияния 
краевых и федеральных мер поддержки Программа дополнена 5 целевыми 
показателями (индикаторами). 

По итогам реализации Программы в 2017 году финансовая поддержка 
оказана 46 субъектам МСП на сумму 13,3 млн. рублей, в т. ч.: 

- проведен конкурс «Лучший предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре», по итогам которого признаны победителями 5 
субъектов МСП. Общая сумма финансовой поддержки победителей 
конкурса составила 0,25 млн. рублей. Лауреатами стали 3 субъекта МСП. 

- оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 
краевом конкурсе «Предприниматель года» 5-ти субъектам 
предпринимательства города.  

-  предоставлены субсидии 6-ти начинающим предпринимателям на 
сумму 1,14 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 14-ти субъектам МСП на компенсацию за-
трат, связанных с развитием производства, на общую сумму 4,38 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 2-м субъектам молодёжного 
предпринимательства на общую сумму 0,13 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии 8-ми субъектам, занятым в сфере 
социального предпринимательства на общую сумму 0,75 млн. руб.; 

- предоставлены субсидии субъектам МСП на возмещение части 
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 0,13 
млн. руб.; 



 - дважды проведен конкурс инвестиционных проектов. Оказана 
финансовая поддержка на условиях льготного кредитования 3 победителям 
конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП в 2017 
году в размере 6,5 млн. рублей за счёт внебюджетных средств; 

- оказана финансовая поддержка объектам образующим городскую 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП на сумму 1,94 млн. руб. 

С 18 по 20 мая 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре впервые 
была проведена Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. 
Бизнес и перспективы», участие в которой принял 91 субъект 
предпринимательской деятельности, в том числе 58 субъектов МСП из 
города Комсомольска-на-Амуре. Выставку-ярмарку посетило 6200 человек. 
Во время проведения выставки-ярмарки проходили мастер-классы и 
обучающие семинары для бизнеса, презентации бизнес-проектов и 
кредитных организаций,  мастер-классы по прикладному искусству, 
презентации и выступления творческих коллективов города, награждение 
победителей конкурса «Золотая медаль», победителей и лауреатов 
городского конкурса «Лучший предприниматель города Комсомольска-на-
Амуре». 

В 2017 году существенно обновлен состав Совета по 
предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – 
Совет), а также избран новый Председатель – генеральный директор АО 
«Технодизайн» Бабкин Владимир Викторович.  

Обеспечено проведение Совета в соответствии с форматом, 
рекомендованным Министерством экономического развития Хабаровского 
края и Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного 
климата Хабаровского края. 

Члены Совета по предпринимательству при главе города активно 
принимают участие в работе профильных предпринимательских классов, 
которые были созданы с целью популяризации предпринимательства среди 
подрастающего поколения. 

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре ежегодно подтверждает статус главной площадки 
города Комсомольска-на-Амуре по оказанию информационно-
консультационной поддержки. 

Фондом оказаны юридические и бухгалтерские консультации 1171 
человеку, в том числе 887 субъектам МСП. С 2017 года на постоянной 
основе в газете «Дальневосточный Комсомольск» публикуется информация 
об историях успеха предпринимателей города. В 2017 году опубликовано 11 
статей о деятельности успешных предпринимателей. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 
открыто представительство АО «МСП Банк». 

В целях устойчивого развития предпринимательского сектора, 
улучшения делового и инвестиционного климата на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» администрацией города реализуется Муниципальный стандарт 
содействия инвестициям и развития предпринимательства (далее – 
Муниципальный стандарт). 



Муниципальный стандарт – это минимально необходимые требования 
для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата в 
муниципальных образованиях края, реализация которых позволит 
выстроить эффективные коммуникации между бизнесом и властью, а также 
систему взаимодействия с субъектами инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном 
уровне. 

В 2017 году принято постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 16 июня 2017 г. № 1540-па «Об утверждении 
Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год» (далее – Дорожная карта) на 
основании типовой дорожной карты, рекомендованной к реализации 
Министерством экономического развитию Хабаровского края. 

В 2017 году городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» занял 
первое место среди всех муниципальных образований Хабаровского края по 
уровню выполнения Муниципального стандарта, достигнув 111 ключевых 
показателей эффективности из 116. 

В 2017 году в рамках реализации Дорожной карты проделана 
следующая работа: 

1) Установлены льготные условия предоставления земельных 
участков для приоритетных видов деятельности: 

- установлен понижающий коэффициент к арендной плате за землю в 
размере 0,2 для определения размера арендной платы за земельные участки, 
предоставленные для осуществления инвестиционной деятельности в 
рамках реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными 
в 2017 г. Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
19.05.2017 г. № 1274-па «О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26.12.2016 № 3354-па 
«Об установлении значений коэффициентов для расчета арендной платы за 
использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», на 2017 год»;  

- решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 октября 
2017 года № 104 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 11 ноября 2005 года № 134 «О введении и 
установлении земельного налога на территории городского округа Город 
Комсомольск-на-Амуре» с 1 января 2018 года освобождены от уплаты 
земельного налога в течение первых трех лет со дня признания 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» субъекты инвестиционной деятельности (в отношении земельных 
участков, используемых для реализации приоритетного инвестиционного 
проекта). 

2) Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг в сфере 
земельных отношений, получения разрешений на строительство и 
присоединения к инженерным сетям. 



- оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по 
выдаче градостроительного плана земельного участка. Постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.10.2017 г. № 2640-па 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 17 октября 2011 г. № 3018-
па «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» установлен срок предоставления муниципальной услуги - 20 
календарных дней; 

- оптимизирован срок предоставления муниципальных услуг по 
получению разрешения на строительство. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 23 апреля 2012 г. № 1232-па «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию» установлен срок предоставления 
услуги – не более 7 рабочих дней; 

- оптимизирован срок утверждения схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории. Постановлением администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2017 г. № 1778-па об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории» установлен срок предоставления 
услуги – не более 18 дней; 

- оптимизирован срок присвоения адреса земельному участку и 
объекту недвижимости. Постановлением администрации г. Комсомольска-
на-Амуре от 06 июля 2017 г. № 1745-па внесены изменения в постановление 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 26 ноября 2015 г. № 3531-па  
(в части срока предоставления муниципальной услуги - 12 рабочих дней с 
даты регистрации заявления о ее предоставлении в муниципальной 
автоматизированной информационной системе «Взаимодействие 
муниципальных служащих»). 

3) Обеспечено размещение информации для потенциальных 
инвесторов в доступной и понятной форме. 

На постоянной основе актуализируется и дополняется информация 
для инвесторов и предпринимателей в разделах «Инвестиционная 
деятельность», «Градостроительство и земельные отношения» на 
официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
пополняется база данных неиспользуемых земельных участков, 
промышленных площадок и муниципальных объектов недвижимого 
имущества. Продолжает функционировать Инвестиционный сайт города 
Комсомольска-на-Амуре. 

Актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
период до 2030 года (далее – План), утвержденный постановлением 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 октября 2017 г. № 
2611 па «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и 



объектов инфраструктуры муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, 
актуализированного по состоянию на 01 октября 2017 года». Обеспечено 
схематичное отображение объектов Плана на Атласе города. 

Подготовлена и размещена на официальном сайте администрации 
города Комсомольска-на-Амуре новая редакция инвестиционного паспорта 
в доступной и понятной форме. 

4) Подготовлена нормативно-правовая база в целях реализации 
проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного 
партнерства:  

- издано постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 20 апреля 2014 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»;  

- утвержден Перечень объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», подлежащих передаче в концессию» (Постановление 
администрации города от 27.01.2017 № 217-па «Об утверждении Перечня 
объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», подлежащих передаче в 
концессию»). 

В 2017 году с целью привлечения частных инвесторов (субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности) в отношении 
городского парка «Центральный» (парк «Судостроитель») были проведены 
маркетинговые и социологические исследования. Результаты проведенного 
исследования легли в основу методических рекомендаций по комплексному 
социально-экономическому развитию парка. Представленный документ 
содержит 4 основных блока рекомендаций: блок «Смыслы», блок 
«Инфраструктура», блок «Программно-событийное наполнение», блок 
«Управление», отражающие возможности комплексного социально-
экономического развития парка «Центральный» (парк «Судостроитель»).  

В 2017 году в рейтинге муниципальных образований Хабаровского 
края  по реализации института оценки регулирующего воздействия (далее – 
ОРВ) город Комсомольск-на-Амуре занял 2 место, поднявшись с 14 места 
(2016 г.). При этом по количеству проектов муниципальных нормативных 
правовых актов (далее – МНПА), прошедших процедуру ОРВ в 2017 году 
город Комсомольск-на-Амуре является абсолютным лидером – 103 проекта 
МНПА прошли процедуру ОРВ. Данные показатели удалось достичь 
благодаря ряду последовательных действий, предпринимаемых 
администрацией города.  

В целях реализации института ОРВ проектов МНПА и экспертизы 
МНПА в муниципальном образовании городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году была введена дополнительная штатная 
единица в состав отдела по развитию предпринимательства управления 



экономического развития администрации города (уполномоченный орган), в 
функции которой входит реализация, контроль и методическое 
сопровождение процедуры ОРВ и экспертизы МНПА на территории 
муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре».  

В 2017 году в Порядок проведения процедуры ОРВ внесены 
изменения в части самостоятельного размещения разработчиками 
уведомлений о разработке проектов МНПА на публичные консультации. 
Таким образом, на территории муниципального образования была 
установлена гибридная модель процедуры ОРВ. Это позволило 
уполномоченному органу, сохранив контроль над всей процедурой, как при 
централизованной модели, начать изменение процедуры ОРВ к 
децентрализованной модели, установление которой запланировано на 2 
квартал 2018 года. 

В 3 квартале 2017 года были разработаны методические материалы: 
- «памятка разработчика», определяющая критерии нормативных 

правовых актов, подлежащих проведению процедуры ОРВ; 
- подробная схема процедуры ОРВ, описывающая все этапы и 

ответственных лиц на каждом из этапов; 
- краткая схема процедуры ОРВ, дающая общее представление о 

порядке проведения процедуры. 
Статистика реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы МНПА в муниципальном образовании городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре»: 

 
Процедура/период 2016 2017 Динамика 

Количество проектов МНПА, 
прошедших процедуру ОРВ 

14 103 +636% 

Количество МНПА, прошедших 
экспертизу 

1 13 +1200% 

 
В 2017 году из 103 проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, 22 

проекта МНПА подверглись корректировке в целях исключения положений, 
необоснованно затрудняющих или способствующих затруднению 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Из 
13 действующих МНПА, в отношении которых была проведена экспертиза, 
10 МНПА получили заключение о наличии положений, необоснованно 
затрудняющих или способствующих затруднению осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и необходимости 
внесения изменений в МНПА в целях исключения этих положений. 

 
2. Какие успехи и достижения коллег из других городов вы особо 

отметили? 
В г. Челябинске 29 мая 2017 г. открылся центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства «Территория бизнеса». 
Основные задачи центра: 



- реорганизация институтов поддержки бизнеса в единую структуру 
поддержки предпринимательства (территориальное объединение 
институтов поддержки бизнеса на одной площадке.);  

- организация работы институтов c «единой точкой входа» по 
принципу «одного окна»;  

- повышение доступности бизнеса к финансам и информации путем 
создания востребованных бизнесом центров предоставления финансовых, 
консультационных и иных услуг;  

-  организация обучения предпринимателей на постоянной основе;  
- привлечение к единому сервису предоставления услуг для бизнеса 

негосударственных организаций. 
По итогам проекта:  
- объединены на одной площадке все институты поддержки для 

бизнеса Челябинской области: Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области, ОГАУ «Государственный фонд 
развития промышленности Челябинской области», АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябинской области», АНО «Центр 
кластерного развития Челябинской области», Центр поддержки экспорта 
АНО «Агентства международного сотрудничества Челябинской области», 
Фонд «Центр микрофинансирования Челябинской области» 
(Микрокредитная компания)», МАУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг города 
Челябинска»;  

- организована работа с посетителями «Территории бизнеса» – 
представителями бизнеса по принципу «одного окна»;  

- запущен интернет-портал Территориябизнеса74.рф. 
 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 

прошедшем году? 
Сохраняет актуальность проблема легализации трудовых отношений – 

неофициальные выплаты заработной платы, неофициальная занятость, 
занижение по этим причинам налогооблагаемой базы.  

 
4. Какие задачи стоят в 2018 году: 
В 2018 году стоит задача обеспечить полное исполнение мероприятий 

Программы, предусмотренных на 2018 год. 
С целью развития социального предпринимательства в городе 

Комсомольске-на-Амуре в 2018 году начнет работу Центр инноваций 
социальной сферы (далее – Центр) на базе Фонда, который создаст 
дополнительные условия для реализации социальных проектов. В 2017 году 
организовано рабочее место для специалиста, подготовлена нормативная 
документация работы Центра, в настоящее время ведется отбор 
претендентов на замещение вакантной должности специалиста Центра. 

В 2018 году начнет работу краевой бизнес-инкубатор, который станет 
центром развития МСП. Резидентам будет предоставлена имущественная 
поддержка в виде аренды по льготным ставкам, а также  консультационная 
поддержка, горячая линия, информационное и маркетинговое продвижение. 



В апреле 2018г. планируется проведение Межрегиональной 
специализированной выставки-ярмарки предприятий ведущих отраслей 
города, продукции  и услуг организаций малого и среднего  бизнеса «Город 
Юности: бизнес и перспективы». Межрегиональная выставка - ярмарка 
«Город Юности - бизнес и перспективы» - место встречи для открытого 
диалога предпринимателей и органов власти, представителей бизнеса, 
науки, учебных заведений, административных и общественных структур, с 
целью объединить на одной информационной площадке представителей 
малого, среднего бизнеса различных отраслей экономики Дальнего Востока 
и структур, оказывающих содействие и поддержку их деятельности.  

В 2018 году продолжится работа по реализации Муниципального 
стандарта, направленная на решение следующих задач: 

- увеличение доли услуг в электронном виде в строительстве; 
- развитие электронных сервисов в сфере подключения к инженерным 

сетям; 
- учет объектов культурного наследия в реестре недвижимости; 
- проведение комплексных кадастровых работ; 
- совершенствование правовой базы в сфере присоединения к 

инженерным сетям; 
- развитие кредитно-гарантийной и имущественной поддержки 

субъектов МСП; 
- налоговое стимулирование; 
- развитие муниципальных центров поддержки; 
- развитие муниципально-частного партнерства и концессии; 
- развитие института ОРВ. 
 
 
 
5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Помощь может быть оказана в виде распространения наиболее 

передового опыта других регионов в решении вопросов местного значения 
по содействию развитию предпринимательской деятельности 
муниципальных образований. Организация межрегиональных мероприятий 
по обмену опытом в вопросах поддержки МСП. 

 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции 

(совещания) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению 
проблем? 

Да, проведение мероприятий по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и решению проблем в различных сферах деятельности 
муниципальных образований приводит к обмену опытом и развитию 
партнерских отношений в сфере поддержки МСП на региональном и 
межнациональном уровне. 

 



7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то 
укажите пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с вашей точки 
зрения, вопросы для обсуждения. 

1) Практика реализации муниципальными образованиями 
мероприятий, направленных на увеличение числа субъектов малого бизнеса, 
создание и сохранение ими рабочих мест; 

2) Внедрение новых форм и механизмов поддержки МСП; 
3) Создание благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности на территории муниципальных образований; 
4) Повышение инвестиционной привлекательности территорий 

муниципальных образований. 
 
8. Считаете ли вы целесообразным проведение курсов повышения 

квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 

Да, курсы повышения квалификации для муниципальных служащих 
необходимо проводить с целью обновления знаний и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач. 

 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то 

укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки 
зрения, темы и вопросы для включения их в образовательную программу 
курсов. 

1) Комплексный подход в поддержке и развитии МСП в условиях 
муниципального образования; 

2) Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования. 

 
 
 


