
УВЕДОМЛЕНИЕ 

по обсуждению предлагаемого правового регулирования 

 

Настоящим Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» извещает о начале обсуждения 

идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

1. Вид муниципального нормативного правового акта:  

Проект постановления администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

О создании общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» является совещательным и координационным органом, созданным в целях 

повышения эффективности взаимодействия и обеспечения координации деятельности 

органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» при рассмотрении 

вопросов инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. 

4. Основание необходимости подготовки проекта муниципального 

нормативного правового акта: 

Проект постановления разработан в соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Министерства экономического развития Сахалинской области от 12.05.2017 «Об 

утверждении муниципального инвестиционного стандарта Сахалинской области» 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Краткое изложение целей регулирования:  

Проект постановления разработан с целью создания общественного совета, 

основными задачами которого являются: 

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального 

образования; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по 

сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия; 

- формирование предложений по обеспечению взаимодействия участников 

инвестиционного процесса с органами исполнительной власти Сахалинской области, 

организациями, расположенными на территории муниципального образования; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

муниципального образования; 

- рассмотрение проектов документов стратегического планирования на территории 

муниципального образования, анализ хода и результатов реализации данных документов, 



подготовка предложений по их корректировке; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации; 

- рассмотрение обращений инвесторов и иных заинтересованных лиц по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании; 

- анализ состояния предпринимательского климата в муниципальном образовании, 

актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства, обобщение и 

распространение положительного опыта работы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств массовой информации и иных механизмов 

информационной поддержки; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению 

социально-экономических проблем муниципального образования, участие в подготовке 

предложений по муниципальной программе поддержки и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в 

части регулирования отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, оценка 

эффективности мер государственного регулирования предпринимательской деятельности 

и внесение предложений по их совершенствованию; 

- осуществление общественного контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 

муниципального нормативного правового акта: 

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» и отнесенные к субъектам 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

7. Сроки публичного обсуждения: 

Дата начала 27.05.2019  

Дата окончания 17.06.2019 

Длительность в днях: 5 рабочих дней. 

8. Адреса для отправки своих предложений: 

Электронный адрес: komitet-okha@sakhalin.ru 

Почтовый адрес: 694490, г. Оха, ул. Ленина, д.13, каб. 309. 

9. Контактный телефон ответственного лица органа-разработчика: 3-03-98. 

10. Иная   информация   по   решению   органа-разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке   идеи (концепции) предлагаемого   правового регулирования:  

Отсутствует. 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций; 

2. Проект постановления. 
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