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округа "Город Комсомольск-на-
Амуре" 

 

 

Уважаемый Виктор Дмитриевич! 

 

Министерством юстиции края, в рамках своей компетенции, рассмотрен 

проект Стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (далее - проект 

Стратегии). 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Федерального закона от 

28.06 2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Феде-

рации" (далее – Закон № 172-ФЗ) к документам стратегического планирова-

ния, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относится 

стратегия социально-экономического развития муниципального образования. 

Согласно части 2 статьи 39 Закона № 172-ФЗ по решению органов мест-

ного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и 

реализовываться в городских округах стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Пунктом 33 статьи 3 Закона № 172-ФЗ определено, что стратегия соци-

ально-экономического развития муниципального образования – это документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципально-

го управления и социально-экономического развития муниципального обра-

зования на долгосрочный период. 

Во исполнение пункта 1 Долгосрочного плана комплексного социально-

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

ряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р раз-

работан проект Стратегии.  

По проекту Стратегии  замечаний концептуального характера не имеет-

ся, вместе с тем необходимо отметить следующее при его доработке. 

1. В описательной части "Содержание" проекта Стратегии: 

- в пункте 1.1 раздела 1 пропущена нумерация подпункта 1.1.1 и соот-

ветственно страница; 
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- в подпункте 1.2.4.3 подпункта 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 скорректиро-

вать нумерацию страниц, поскольку страница 125 вложена пустой и, следо-

вательно, последующие страницы проекта Стратегии пронумерованы с уче-

том страницы 125; 

- в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 скорректировать нумерацию 

страниц, поскольку карта взаимосвязей стратегических показателей оформ-

лена на странице 310. 

2. В описательной части "Введение" проекта Стратегии: 

- в абзаце первом слова "Нормативно-правовой" заменить словами 

"Нормативной правовой"; 

- при ссылке на правовой акт указываются его следующие реквизиты в 

следующей последовательности: 

а) вид правового акта; 

б) дата его подписания; 

в) регистрационный номер; 

г) наименование правового акта. 

Таким образом, в абзаце втором ссылки на правовые акты привести в со-

ответствии с предложенной последовательностью (например: слова "распо-

ряжение от 18 апреля 2016 г. № 704-р Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" заменить словами 

"распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.    

№ 704-р "Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре")". 

Кроме того, предлагаем при доработке текста проекта Стратегии в целом 

учесть данное  оформление в последовательности правовых актов, на кото-

рые есть ссылки в названном проекте. 

3. В соответствии с подпунктом 2.7.2.4 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 ин-

струкции по делопроизводству в администрации города Комсомольска-на-

Амуре, утвержденной распоряжением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 24.12.2012 № 459-ра установлено два способа проставлении да-

ты в управленческих документах: цифровой и словесно-цифровой. В норма-

тивных документах используется словесно-цифровой способ оформления да-

ты, при котором день месяца пишется двумя цифрами, месяц – буквами, год 

– четырьмя цифрами (например: 01 октября 2016 г.). 

По тексту (приложениям) проекта Стратегии следует учесть данное тре-

бование в оформлении даты при ссылках на правовые акты. 

4. Раздел 1  "Стратегическая диагностика г. Комсомольска-на-Амуре" 

проекта Стратегии: 

- "Основные предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности" (стр. 10-11, 285 проекта Стратегии) проверить данные на 

изменение наименований организационно-правовой формы перечисленных 

открытых акционерных обществ (статья 66.3 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, статья 7 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах"). 
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5. Наименование таблицы 1.1.3.3 "Основные показатели социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" учесть в предложении, 

в которой дается ссылка на эту таблицу, дополнив словом  "социально-" (стр. 

23 проекта Стратегии). 

6. Таблицы 1.2.1.8, 1.2.1.10, 1.2.1.2.9, 1.2.1.2.11, 1.2.1.2.14 проекта Стра-

тегии: слова "Им Полины Осипенко", "Им Лазо" заменить словами "им. П. 

Осипенко", "им. Лазо" соответственно, в целях единообразного оформления 

данных словосочетаний с другими таблицами проекта Стратегии.  

7. В соответствии с подпунктом 1.3 приложения № 5 инструкции по де-

лопроизводству в администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвер-

жденной распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

24.12.2012 № 459-ра пункты нумеруются арабскими цифрами с точкой на 

конце. Подпункты, нумеруемые арабскими цифрами с точками, начинают с 

прописной буквы и в конце ставят точку. 

Данное требование применить по всему тексту проекта Стратегии, где 

оформлены пункты и подпункты. 

8. В последний абзац (стр. 83) проекта Стратегии, в котором описаны за-

дачи Государственной программы "Оказание содействия добровольному пе-

реселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубе-

жом" внести изменения слова "создание условий для адаптации" заменить 

словами "обеспечение интеграции и социально-культурной адаптации", со-

гласно изложенным задачам названной Государственной программы. 

9. Абзац первый (стр. 98) проекта Стратегии:  дополнить словами "окру-

га "Город Комсомольск-на-Амуре". 

10. В таблице 1.2.4.2.9 проекта Стратегии: неверно оформлена дата рас-

поряжения Правительства Хабаровского края № 218-рп цифры "05.05.2009" 

заменить словами "06 мая 2009 г.". 

11. На стр. 107 проекта Стратегии:  неверно указано наименование му-

ниципальной программы. Предлагаем изложить в следующей редакции: "му-

ниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы". 

12. В таблице 1.2.4.2.12 проекта Стратегии: слова "(КГКОУ Ш № 1)" за-

менить словами "(КГКОУ Школа № 1)". 

13. Стр. 116 проекта Стратегии: по Государственной программе Хаба-

ровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" доработать 

следующее: 

-  наименование Государственной программы дополнить словами "Хаба-

ровского края"; 

- в словах "целевые показатели" слово "целевые" исключить; 

- показатели обозначенные в цифрах в проекте Стратегии привести в со-

ответствие с приложение 1 к Государственной программе Хабаровского края  

"О государственной программе Хабаровского края "Развитие здравоохране-

ния Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Ха-

баровского края от 22.10.2013 N 350-пр. 
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14. Стр. 119 проекта Стратегии: 

- в словах "целевые программы" слово "целевые" исключить; 

- наименование Государственной программы изложить в следующей ре-

дакции: "Государственная программа Хабаровского края "Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в Хабаровском крае". 

15. В абзаце втором подпункту 1.2.5.2 (стр. 141) проекта Стратегии: не 

полностью оформлен вид постановления от 25 апреля 1995 № 395. 

16. Стр. 143 проекта Стратегии: слова "№ 3622-па от 10.10.2014 заме-

нить словами " от 02 октября 2013 № 3143-па". 

17. В пункте 6 (стр. 144) проекта Стратегии: в отношении Федерального 

закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Фе-

дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее – Закон № 119-ФЗ)  учесть следующие: 

- этапы предоставления земельных участков в безвозмездное пользова-

ние в Хабаровском крае: 

а) с 1 июня по 30 сентября 2016 г. в Амурском муниципальном районе 

края гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту жительства на террито-

рии края; 

б) с 1 октября 2016 г. по 31 января 2017 г. во всех муниципальных райо-

нах края (за исключением территорий, определенных Правительством края) 

гражданам РФ, имеющим регистрацию по месту жительства на территории 

края; 

в) с 1 февраля 2017 г. во всех муниципальных районах края (за исключе-

нием территорий, определенных Правительством края) гражданам РФ неза-

висимо от места регистрации; 

- слово "заявка" заменить словом "заявления", согласно требованиям За-

кона № 119-ФЗ. 

18. Стр. 185 проекта Стратегии: актуализировать информацию в отно-

шении принятых правовых актов (например, в настоящее время уже принято 

постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

03.06.2016 № 1498-па "Об утверждении муниципальной программы "Повы-

шение инвестиционной привлекательности городского округа "Город Ком-

сомольск-на-Амуре" на 2016 - 2018 годы" и т п.). 

19. На стр. 215, 338  проекта Стратегии: следует учесть, что государ-

ственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техни-

ки для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" еще не 

принята, а только включена  распоряжением Правительства РФ от 06.06.2015 

№ 1033-р в перечень государственных программ Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 

ноября 2010 г. № 1950-р (позиция 18).  

С учетом изложенного следует внести изменения, скорректировав ин-

формацию по данной государственной программе. 
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20. На стр. 225 проекта Стратегии указать правильное наименование Фе-

дерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ. 

21. На стр. 300 в словах "целевая программа" слово "целевая" исклю-

чить. 

22. В приложении "Б" внести изменения с учетом следующего: 

- в постановлении Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

17.06.2011 № 1557-па "Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-

тельного образования в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" неверно ука-

зано наименование муниципальной услуги; актуализировать последние дан-

ные о внесенных изменениях в названное постановление; 

- в постановлении Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

27.12.2011 № 3813-па "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учрежде-

нии, ведение дневника и журнала успеваемости" неверно указано наименова-

ние муниципальной услуги; актуализировать последние данные о внесенных 

изменениях в названное постановление; 

- постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

02.04.2015 № 1020-па "О признании утратившими силу постановлений адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре" признаны утратившими силу 

следующие постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

а) от 26 июля 2011 г. № 2006-па "Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 

(утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане территории, в порядке приобретения прав на земельные участки, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности)" 

(исключить из Приложения "Б"); 

б) от 18 мая 2011 г. № 1221-па "Об утверждении Административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства" (исключить из Приложения "Б"); 

- постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

27.06.2016 № 1712-па "О признании утратившими силу постановлений адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре" признано утратившим силу по-

становление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07 июня 2011 

г. № 1439-па "Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтвер-

ждающих право на владение землей" (исключить из Приложения "Б"); 

- в постановлении Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23.04.2012 № 1232-па "Об утверждении Административного регламента по 

consultantplus://offline/ref=3508DA77074B5FC01F302F3ADDE16885CC5AD95DC020E981F926D4D6E35C5D4Cj7B5G
consultantplus://offline/ref=8806AAFC8BBB97DEDC2EC39B86AE4B62A6DDE4ADC3EFB4DE7783C386B0B799A344A6E3G
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предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а 

также на ввод объектов в эксплуатацию" неверно указано наименование му-

ниципальной услуги; актуализировать последние данные о внесенных изме-

нениях в названное постановление; 

- в постановлении Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

06.07.2011 № 1758-па "Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, ан-

нулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-

но установленных вновь рекламных конструкций" неверно указано наимено-

вание муниципальной услуги; актуализировать последние данные о внесен-

ных изменениях в названное постановление; 

- постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

27.06.2016 № 1711-па "О признании утратившими силу постановлений адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре" признано утратившим силу по-

становление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 19 ноября 

2010 г. № 3590-па "Об административном регламенте предоставления муни-

ципальной услуги "Предоставление информации социально-правового харак-

тера организациям и гражданам по запросам" (исключить из Приложения 

"Б"); 

- в постановлениях Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

06.04.2011 № 773-па; от 03.06.2011 № 1424-па; от 07.02.2011 № 265-па; от 

28.06.2011 № 1693-па; от 26.01.2011 № 165-па; от 26.05.2011 № 1286-па; от 

26.05.2011 № 1284-па; от 18.04.2011 № 907; от 18.05.2011 № 1224-па; от 

26.05.2011 № 1287-па актуализировать последние данные о внесенных изме-

нениях в названные постановления. 

 

 

 

 
И.о. министра юстиции края – полно-
мочного представителя Губернатора 
края в Законодательной Думе края 
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