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Уважаемый Николай Васильевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Чудовского муниципального района, и экспертизы 
нормативных правовых актов Чудовского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 15.01.2016 г., в ходе публичных
консультаций рассмотрел проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «Об утверждении Положения об условиях и порядке 
заключения соглашении о защите и поощрении капиталовложений со стороны 
Администрации Чудовского муниципального района» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что разработка 
предлагаемого проекта нормативного правового акта необходима на 
территории Чудовского муниципального района в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации» (далее -  Закон).

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 
инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений. Законом регламентируется порядок заключения, 
исполнения, изменения и прекращения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений» устанавливается ответственность за нарушение условий 
соглашения, конкретизируются условия и объемы предоставляемой 
государственной поддержки инвестиционных проектов.

В соответствии с положениями нового закона органы местного само
управления принимают нормативные правовые акты, регулирующие условия и 
порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны муниципальных образований.
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Проект разработан Комитетом инвестиций, предпринимательства и 
сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный считает необходимым 
обратить внимание разработчика на следующее.

1. Заявитель (инвестор) должен отвечать признакам организации, 
реализующей проект, установленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального 
закона № 69-ФЗ, т.е. не находится в процессе ликвидации, в отношении 
заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве).

В проекте следует установить требования к заявителю (инвестору).
2. Согласно п. 1.5. проекта, Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений заключается по результатам осуществления процедур, 
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (частная 
проектная инициатива) или статьей 8 Федерального закона от 01.04.2020 № 
69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
(публичная проектная инициатива).

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 69-ФЗ, российское 
юридическое лицо, отвечающее признакам организации, реализующей проект 
(далее - заявитель), вправе направить в органы государственной власти, 
уполномоченные высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
предполагается реализация инвестиционного проекта, а, если стороной 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений будет являться 
Российская Федерация, также в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти заявление о заключении соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (далее - заявление).

Форма заявления, а также требования к оформлению прилагаемых к нему 
документов и материалов устанавливаются Правительством Российской 
Федерации (ч.б ст. 7 Федерального закона № 69-ФЗ).

Уполномоченный рекомендует разработчику разработать на 
муниципальном уровне к данному проекту:

форму заявления о заключении соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений,

форму соглашения о защите и поощрении капиталовложений,
форму заявления о включении дополнительного соглашения к 

соглашению о защите и поощрении капиталовложений в реестр 
соглашений.

Также в проекте необходимо установить требования к заявлению о 
заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Следует учесть, что заявление должно составляться по утвержденной 
органом местного самоуправления форме и подписываться собственноручно 
лицом, имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности, или 
лицом, уполномоченным заявителем на подписание заявления и осуществление
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взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, иными лицами в связи с заключением данного соглашения.

3. В проекте необходимо указать способы подачи заявления 
инвестором и перечень необходимых документов, предоставляемых 
заявителем вместе с заявлением.

В проекте следует указать, что заявления могут быть направлены в 
электронном виде (скан-копии) на адрес электронной почты, в электронном 
виде (скан-копии) на официальный веб-сайте администрации или на 
бумажном носителе.

4. Проектом не регламентирована процедура принятия решения о 
заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
посредством публичной проектной инициативы, а также порядок 
заключения данного соглашения.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, является выявление 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта, Уполномоченным выявлены риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 
нормативного правового акта с учетом представленных рекомендаций.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


