
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О подготовке проекта нормативного правового акта администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении порядка обращений к 

инвестиционному уполномоченному по вопросам инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», в рамках Интернет-канала прямой связи» 

 

 Настоящим отдел территориального комплексного развития и 

инвестиций администрации города Комсомольска-на-Амуре извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

  Вид название проекта НПА: постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре «Об утверждении порядка обращений к 

инвестиционному уполномоченному по вопросам инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», в рамках Интернет-канала прямой связи». 

 Предложения принимаются по адресу: 681000 г.Комсомольск-на-

амуре, Аллея Труда ,13, кабинет 218, а также по адресу электронной почты 

kompl_raz@kmscity.ru. 

 Сроки приема предложений: 02.02.2017-08.02.2017. 

 Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта в сети «Интернет»: на интернет – портале раскрытия 

информации о разработке органами исполнительной власти Хабаровского 

края проектов нормативно правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения www.regulation.khv.gov.ru.  

 Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка 

предложений будут размещена в сети «Интернет»: на интернет – портале 

раскрытия информации о разработке органами исполнительной власти 

Хабаровского края проектов нормативно правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения www.regulation.khv.gov.ru не позднее 20.02.2017. 

  1.Обоснование необходимости подготовки проекта НПА: 

В настоящее время на уровне муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» нормативными правовыми актами не 

урегулирован порядок обращений к инвестиционному уполномоченному по 

вопросам инвестиционной деятельности. 

 Предлагаемый проект НПА будет разработан в соответствии с 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

21.02.2013 г. №534-па «Об утверждении положения об инвестиционном 
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уполномоченном муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

 2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Отсутствие механизма обращений к инвестиционному 

уполномоченному по вопросам инвестиционной деятельности.  

3. Цели предлагаемого правового регулирования: 

Регламентировать порядок обращений к инвестиционному 

уполномоченному по вопросам инвестиционной деятельности в рамках 

Интернет-канала прямой связи, основной задачей которого является равный 

доступ Заявителей к разрешению вопросов с руководителями 

соответствующего вопросу уровня. 

4. Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 

правового акта: 

- администрация города Комсомольска-на-Амуре; 

- некоммерческая организация; 

- юридические лица; 

- индивидуальные предприниматели. 

5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования 

Март 2017 года 

6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области: 

Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

21.02.2013 г. №534-па «Об утверждении положения об инвестиционном 

уполномоченном муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода:  

Необходимости установления переходного периода нет 

 8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

№ 

п/п 

Критерии сравнения Предлагаемый вариант 

регулирования 

Сохранение действующего 

способа 

регулирования/отсутствии 

способа регулирования 
1 2 3 4 

8.1. Содержание варианта 

решения проблемы 

Принятие постановления 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

«Об утверждении порядка 

Отсутствие правового 

регулирования 



обращений к 

инвестиционному 

уполномоченному по 

вопросам инвестиционной 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», 

в рамках Интернет-канала 

прямой связи» 

8.2. Качественная 

характеристика и оценка 

динамики численности 

потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового 

регулирования в 

среднесрочном периоде 

Проект нормативного 

правового акта 

затрагивает интересы 

субъектов 

инвестиционной 

деятельности, ожидается 

динамика роста 

численности 

потенциальных адресатов 

отсутствие динамики роста 

численности 

потенциальных адресатов 

8.3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового 

регулирования, 

связанных с его 

введением 

Не предполагает  

8.4. Оценка расходов 

(доходов) бюджета 

города, связанных с 

введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

Не предполагает  

8.5.  Оценка возможности 

достижения заявленных 

целей регулирования 

посредством применения 

рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового 

регулирования 

Цели достижимы  

8.6 Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Рисков нет  

8.7 Оценка воздействия на 

состояния конкуренции 

Принятие предлагаемого 

НПА не повлечет 

изменение конкурентной 

среды 

Отсутствие предлагаемого 

НПА не повлечет 

изменение конкурентной 

среды 

 


