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Уважаемый Александр Иванович! 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных 

консультаций в соответствии с Соглашением о взаимодействии при проведении 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Администрацией Волотовского 

муниципального района, и экспертизы нормативных правовых актов 

Волотовского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности от 30.03.2017 года, 

рассмотрел действующее Решение Думы Волотовского муниципального района 

№ 84 от 29.08.2016 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности в Волотовском муниципальном районе и защите прав 

инвесторов» (далее по тексту Положение) и сообщает следующее.  

Последние изменения в действующий муниципальный нормативный 

правовой акт были внесены Решением Думы Волотовского муниципального 

района от 19.03.2020 № 349 «О внесении изменений в решение Думы 

Волотовского муниципального района от 29.08.2016 № 84». 

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом, Уполномоченный отмечает, что Положением не регламентирован: 

порядок рассмотрения инвестиционных проектов, 

порядок отбора инвесторов, 

основания для отказа в одобрении инвестиционного проекта, 

порядок заключения, регистрации, ведения учета инвестиционных 

договоров и контроля за ходом реализации инвестиционных проектов. 

В связи с тем, что с каждым инвестором, получающим муниципальную 

поддержку, заключается инвестиционный договор, необходимо установить 

требования к инвестиционному договору. 
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Так, например, предусмотреть, что в инвестиционном договоре 

устанавливаются: 

форма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности; 

права и обязанности сторон; 

объемы, направления и сроки осуществления инвестиций; 

ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного договора 

и порядок его досрочного расторжения. 

 

 Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих муниципальных 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 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным 

выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный рекомендует внести дополнения в действующий 

муниципальный нормативный правовой акт. 

  
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 


