
Приложение №3 

 

СВОД  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ  

в результате публичных консультаций по экспертизе действующего 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

20.05.2019 № 594 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории Окуловского муниципального района, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 

В целях подготовки замечаний и предложений по постановлению 

Администрации Окуловского муниципального района от 20.05.2019 № 594 

«Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 

территории Окуловского муниципального района, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» уведомление о проведении публичного обсуждения 

по постановлению Администрации Окуловского муниципального района от 

20.05.2019 № 594 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности на территории Окуловского муниципального района, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» направлено 

уполномоченным структурным подразделением Администрации 

Окуловского муниципального района в сфере оценки регулирующего 

воздействия в лице комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Окуловского муниципального района в адрес 

следующих органов государственной (муниципальной) власти и 

организаций: 

1. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

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

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 20.05.2019 № 594 «Об утверждении Положения 

об инвестиционной деятельности на территории Окуловского 

муниципального района, осуществляемой в форме капитальных вложений»  в 

адрес комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Окуловского муниципального района поступили следующие 

предложения: 

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

1 Аппарат 
уполномоченного по 

Уполномоченный отмечает, что в  
нарушение    норм  действующего  

Позиция 
участника 

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


защите прав 
предпринимателей по 
Новгородской области 

законодательства  проект  
постановления Администрации 
Окуловского муниципального района от 
20.05.2019 №594  не  был  размещен  в  
установленном порядке  для  
проведения  оценки  регулирующего  
воздействия.  Следует отметить,  что  
данным  актом  вносятся  новые  
обязанности  и  ограничения  для  
субъектов  предпринимательской  и  
инвестиционной  деятельности,  в  
отношении которых процедура ОРВ  не  
проводилась. 
Таким  образом,  с  учетом  того,  что  
данный  правовой  акт  был  принят  с  
нарушениями, он не может считаться 
законным  и подлежит отмене. 

обсуждения 
учтена 

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 комитета инвестиций, 
предпринимательства и сельского хозяйства                       Е.В. Соколова 

                                                                          

11.02.2022 
 


