
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4 

об 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» 

 

                                           24 сентября  2019 года 

 

Уполномоченное структурное подразделение в лице экономического 

комитета Администрации Окуловского муниципального района в соответствии с 

областным законом от 28.03.2016 №947-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» и пунктом 5 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Окуловского муниципального района и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов Окуловского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 15.09.2016 № 1292 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

02.05.2017 № 584, от 14.08.2017 № 1182), рассмотрело постановление 

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» (далее – действующий акт). 

Действующий акт направлен для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Информация об экспертизе действующего акта размещена 

уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://okuladm.ru/ocenka и на интернет портале для публичного обсуждения 

проектов и действующих нормативных актов Новгородской области 

(regulation.novreg.ru).       

В ходе подготовки настоящего  заключения уполномоченным структурным 

подразделением были проведены публичные консультации в сроки с 21 августа 

2019 года  по 20 сентября 2019 года. 

В ходе проведения публичных консультаций по действующему акту в 

адрес заинтересованных лиц были направлены извещения о проведении 

публичных консультаций. 

Все поступившие предложения от участников публичных консультаций 

учтены при составлении настоящего заключения. 

http://okuladm.ru/ocenka
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На основе проведенной экспертизы нормативного правового 

акта уполномоченное структурное подразделение обращает внимание на 

следующее.   

1. С  даты  обращения  заявителя  - инвестора  в  течение  3  рабочих  дней  

его  заявление  направляется  в  уполномоченный  орган,  а  уполномоченный 

орган  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  регистрации  обращения направляет  

в  адрес  инициатора  проекта  форму  инвестиционного намерения,  которую  

инвестор  в течение  3  рабочих  дней  должен  заполнить (п.2.1.2,  п.  2.1.4). 

После  этого  уполномоченный  орган  в  течение  3  рабочих дней  со  дня  

регистрации  полученного  инвестиционного  намерения  готовит информацию  

для  заместителя  Главы  Администрации  района  по экономического  развитию,  

председателю  комитета  финансов,  информацию по  инвестиционному  проекту  

и  предложение  об  определении  отраслевого органа и  после  этого  в  течение  

3  рабочих  дней  уведомляется  об  этом руководитель  отраслевого  органа. 

Уполномоченный  орган  совместно  с  отраслевым  органом  (структурным  

подразделением),  осуществляющим  полномочия  в  сфере  деятельности,  в 

которой  реализуется инвестиционный  проект, не  позднее  10  рабочих дней  со 

дня  определения  его  заместителем  Главы администрации, организует  подбор  

инвестиционных  площадок,  пригодных  для  размещения  инвестиционного 

проекта. 

Таким  образом,  с  момента  регистрации  заявления  инвестора  и  для 

определения  «отраслевого»  органа  потребуется  около  месяца,  а  с  учетом 

необходимости  выбора  инвестиционной  площадки  этот  срок  еще  

значительно увеличивается. 

Представленный  механизм организации  в муниципальном  районе  

работы с  инвестором  не  эффективен  в  силу  необоснованной  «затянутости» 

рассмотрения его обращения  на  стадии  его  принятия.  

Инвестор  может сразу  оформить и направить  инвестиционное  

намерение, согласно  приложению  №  1,  а  не  дожидаться  когда  его  ему  

направит уполномоченный орган. 

2. Отсутствие  «готовых инвестиционных  площадок»,  пригодных  для  

размещения  инвестиционного проекта. 

Уполномоченное структурное подразделение предлагает не только 

сократить  сроки  по  рассмотрению обращения  инвестора,  но  и  включить  в  

действующий  Порядок информационную  ссылку о наличии  инвестиционных  

площадок на территории муниципального  района. 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, является выявление положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению. 

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 
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выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной экспертизы действующего акта, 

Уполномоченным структурным подразделением выявлены положения, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 

деятельности.  

Уполномоченное структурное подразделение рекомендует внести 

соответствующие изменения в действующий муниципальный нормативный 

правовой акт.  

 

Председатель 

экономического комитета                                                        Е.В. Соколова 


