
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта  

муниципального нормативного правового акта 
постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре 

 
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Комсомольска-на-Амуре» 
  

Настоящим администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о 

начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу:  

г. Комсомольск-на-Амуре ул. Мира, 22 кабинет 10, а также по адресу 

электронной почты: s.frolova@kmscity.ru. 

Сроки приема предложений: 5 рабочих дней 

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 

нормативного правового акта на Интернет – портале:  

Региональный портал для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия:  http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=15313 

Официальный сайт органа местного самоуправления:    

https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/gkh/56949/ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

Сводка предложений будет размещена в сети «Интернет»:  

на региональном портале для проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=15313 не 

позднее 14.10.2022 г. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Муниципальный нормативный правовой акт разработан в целях  

обеспечения комфортных условий для проживания населения путем создания 

современных и эстетичных территорий с развитой инфраструктурой, и как 

следствие, повышения качества и комфорта среды обитания и 

жизнедеятельности для жителей города Комсомольска-на-Амуре в рамках  

реализации основных стратегических направлений развития города 

Комсомольска-на-Амуре, определенных Планом стратегического развития 

города  Комсомольска-на-Амуре до 2032 года утвержденным решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой от 28 декабря 2016 года № 116. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

 Цель предлагаемого проекта:  

Создание условий для повышения комфортности городской среды 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Срок реализации Программы 2025 - 2030 годы.  

3. Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 

Общественные отношения основаны на исполнении администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре положений Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», государственной программы 

https://www.kmscity.ru/activity/city/docs/orv/orv/gkh/56949/
http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=15313


Хабаровского края «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 

августа 2017 года №  356-пр. 

4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: 

Разработка данного нормативного акта выполнена в связи с 

окончанием срока реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Комсомольска-на-

Амуре» (далее – Программа), утвержденной постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 года № 

3178-па. Дата окончания срока реализации Программы - 31 декабря 2024 

года.  

5. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования. 

 Улучшение облика и уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий города Комсомольска-на-Амуре создание 

условий для комфортного, безопасного проживания и отдыха жителей 

города, обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды и 

как следствие повышение среднего значения индекса качества городской 

среды, формированию у граждан положительной оценки деятельности 

органов власти и местного самоуправления. 

6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области: 

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710; 

- государственная программа Хабаровского края «Формирование 

современной городской среды», утвержденная постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года №  356-пр; 

- распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 июня 2018 

года № 362-рп «Об утверждении Плана социального развития центров 

экономического роста Хабаровского края»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 N 913/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных 

лиц в решение вопросов развития городской среды»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 

года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). 



7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: январь 2025 года 

8. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимости установления 

переходного периода нет. 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 Вариант № 1 Вариант № 2 

9.1. Содержание варианта решения проблемы принятие НПА Отсутствует НПА 

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в 
среднесрочном периоде  

отсутствуют отсутствуют 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования 

отсутствуют отсутствуют 

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета города, 
связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования 

Оценка расходов может 
уточняться при 
утверждении 

Комсомольской-на-
Амуре городской Думой 

показателей местного 
бюджета на очередной 

финансовый год. 

Отсутствует 
 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных 
целей регулирования (раздел 3 сводного отчета) 
посредством применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования 

Достижение заявленных 
целей возможно с 

момента вступления в 
действие нормативно-

правого акта 

Отсутствует 
 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Низкая Отсутствуют  

 

10. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования: отсутствует. 

К уведомлению прилагаются: 

1 Перечень вопросов для 

участников публичных 
консультаций 

1) На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое правовое регулирование? Актуальна ли данная 
проблема на сегодняшний день? 

2) Насколько цель предлагаемого правового регулирования 
соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? В 

какой степени, на Ваш взгляд, принятие МНПА позволит достигнуть 

поставленную цель? 

3) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом 
решения проблемы? 

4) Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны для 

участников общественных отношений и (или) более эффективны? 



5) С какими рисками и негативными последствиями для ведения 
деятельности, на Ваш взгляд, может быть связано принятие 

разрабатываемого проекта МНПА? 

6) Ваше мнение о данном проекте МНПА 

2 Иные материалы, 

которые, по мнению 
разработчика, позволяют 

оценить необходимость 

ведения предлагаемого 

правового регулирования 

Отсутствуют 

 

 

_____________ 

 

 


