
Приложение №3 
 

СВОД  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

в результате публичных консультаций по экспертизе действующего решения 
Думы Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80  

«Об оказании поддержки начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме предоставления субсидий на 

компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности» 

 
В целях подготовки замечаний и предложений по решению Думы 

Окуловского муниципального района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании 
поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
в форме предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности» извещение о проведении 
публичного обсуждения по решению Думы Окуловского муниципального 
района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий 
на компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской 
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 решения Думы Окуловского муниципального 
района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в форме предоставления субсидий 
на компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской 
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 обратил внимание в 
Порядке предоставления субсидий на  
ссылку на Приказ министерства 
экономического развития РФ, который 
утратил силу.  
Уполномоченным не выявлены 
положения, необоснованно затрудня-
ющие осуществление предпринима-

Позиция 
участника 
обсуждения 

учтена 



тельской деятельности.  
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 
                                                                          
16.12.2019 
 


