
Приложение №3 

 

СВОД  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

в результате публичных консультаций по экспертизе действующего 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

04.04.2016 № 377 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов 

местного самоуправления Окуловского муниципального района и других 

субъектов инвестиционной деятельности в сфере инвестиционной 

деятельности» 

 

В целях подготовки замечаний и предложений по постановлению 

Администрации Окуловского муниципального района от 18.02.2010 № 149  

«Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Окуловского муниципального района» извещение о проведении 

публичного обсуждения по постановлению Администрации Окуловского 

муниципального района от 04.04.2016 № 377 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления Окуловского 

муниципального района и других субъектов инвестиционной деятельности в 

сфере инвестиционной деятельности» направлено структурным 

подразделением Администрации Окуловского муниципального района в 

лице экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района в адрес следующих органов государственной 

(муниципальной) власти и организаций: 

1. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

Новгородской области; 

2. Прочие заинтересованные лица посредством интернет портала 

для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов 

Новгородской области (www.regulation.novreg.ru).    

По результатам проведения публичного обсуждения в ходе 

осуществления экспертизы постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 04.04.2016 № 377 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления Окуловского 

муниципального района и других субъектов инвестиционной деятельности в 

сфере инвестиционной деятельности» в адрес экономического комитета 

Администрации Окуловского муниципального района поступили следующие 

предложения: 

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

1 

Аппарат 
уполномоченного по 

защите прав 
предпринимателей по 
Новгородской области 

Уполномоченный предлагает сократить 
сроки по рассмотрению обращения 
инвестора и включить в действующий  
Порядок информационную ссылку о 
наличии инвестиционных площадок на 

Позиция 
участника 

обсуждения 
учтена 

http://www.regulation.novreg.ru/


территории Окуловского муници-
пального района.  
Уполномоченным выявлены положения, 
необоснованно затрудняющие осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности.  
Уполномоченный рекомендует внести 
соответствующие изменения в муни-
ципальный нормативный правовой акт. 

2 

Заинтересованные лица 
посредством интернет 

портала для публичного 
обсуждения проектов и 

действующих 
нормативных актов 

Новгородской области 

Не поступило - 

 
Общее количество поступивших предложений 1 
Общее количество учтенных предложений 1 
Общее количество частично учтенных 
предложений 

0 

Общее количество неучтенных предложений 0 
 
 
Председатель 
экономического комитета                                                         Е.В. Соколова 

                                                                          

24.09.2019 
 


