
УВЕДОМЛЕНИЕ 
О подготовке проекта муниципального нормативного правового акта 

постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре «Об утвержде-
нии Положения о Совете по развитию предпринимательства и улучшению инве-

стиционного климата при главе  
города Комсомольска-на-Амуре» 

 

Настоящим администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 
 

1. Вид, название проекта акта: постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении Положения о Совете по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при главе города 

Комсомольска-на-Амуре» 

2. Сведения о разработчике: отдел по развитию предпринимательства 

управления экономического развития администрации города. 

3. Обоснование необходимости подготовки проекта акта: осуществле-

ние практического взаимодействия субъектов предпринимательства с обще-

ственными некоммерческими организациями, выражающими интересы пред-

принимательства и органами государственной власти. 

4. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: Отсутствие нормативно - правового регулирования ме-

ханизма взаимодействия субъектов предпринимательства с общественными не-

коммерческими организациями, выражающими интересы предпринимательства 

и органами государственной власти. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено действие соответству-

ющего правового акта: представители предпринимательских кругов,  органы 

местного самоуправления, союзы, объединения, ассоциации и общественные ор-

ганизации; сведения о вступлении его в силу - планируемый срок вступления в 

силу предлагаемого правового акта -  март 2017 г. 

6. Срок принятия предложений: 5 календарных дней. 

7. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются предло-

жения в связи с размещением уведомления: предложения принимаются по ад-

ресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 209, а также по ад-

ресу электронной почты: mb@kmscity.ru. 

8. Место размещения уведомления о подготовке проекта, сводки пред-

ложений: официальный сайт органов местного самоуправления, сайт Малого 

бизнеса Комсомольска-на-Амуре mbk.kmscity.ru, региональный портал для про-

ведения процедуры оценки регулирующего воздействия regulation.khv.gov.ru. 

9. Действующие муниципальные нормативные правовые акты, пору-

чения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки 

предлагаемого правового регулирования в данной области:  решение прото-

кола № 8 от 30 декабря 2016 года о рекомендации главам городских округов и 

mailto:mb@kmscity.ru


муниципальных районов края при организации советов по предпринимательству 

использовать типовой формат проведения заседаний совета. 

 
 

 

И.о. начальника отдела  
по развитию предпринимательства 
управления экономического развития 
администрации города           О.Ф. Адысева 


