
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с обращениями 

инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

  

1. Общие сведения.  

Проект  постановления  администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  

(далее  –  проект  постановления) разработан  отделом экономики и 

инвестиционной деятельности администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».                     

Проектом  постановления  предполагается  установить  порядок работы 

канала прямой и обратной связи для инвесторов, осуществляющих или 

планирующих осуществлять инвестиционную деятельность на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», а 

также порядок оперативного устранения нарушений нормативных правовых 

актов муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

выявленных по результатам работы канала прямой и обратной связи. 

Вводимое  проектом  постановления  регулирование в несущественной  

степени  затрагивает  вопросы  осуществления предпринимательской  

деятельности, не способствует  возникновению дополнительных  расходов  

субъектов  предпринимательской  деятельности, и  не  влияет  на  

возникновение  дополнительных  расходов  местного бюджета.  

 

2. Описание проблемы в целом.  

Привлечение  инвестиций  в  экономику  района  является  одной  из  

стратегических задач  администрации  муниципального  образования  

«Каргопольский  муниципальный район».  

Каргопольский  муниципальный  район  входит  в  число  районов,  

внедряющих  на своей  территории  при  поддержке  АНО АО  «Агентство   

регионального развития» Стандарт  деятельности  органов  местного  

самоуправления  по  обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  

В  целях  создания  благоприятного  инвестиционного  климата,  

повышения инвестиционной привлекательности Каргопольского 

муниципального района и внедрения на  территории  муниципального  

образования  «Каргопольский  муниципальный  район» Стандарта,  

утвержден  план  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  внедрению  

положений Стандарта,  созданы  рабочая  и  экспертная  группы  по  

внедрению  на  территории муниципального  образования  «Каргопольский  

муниципальный  район»  положений Стандарта. 



  Первостепенная задача сегодня – чтобы муниципальное образование 

превратилось в территорию  максимального  благоприятствования  

инвестициям  и  развитию предпринимательства.  Для  этого  нам  

необходимо  внимательнее  изучать  потребности инвесторов.  И  

результатом  нашей  совместной  с  заинтересованными  сторонами  работы, 

должно  стать  формирование  комфортных  условий  для  старта  и  ведения  

бизнеса  на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». Сформировано и размещено на официальном сайте 

администрации муниципального образования  «Каргопольский  

муниципальный  район»  11  свободных  инвестиционных площадок для 

реализации инвестиционных проектов. 

Определены приоритетные направления инвестирования:   

- создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье»;  

- развитие сельскохозяйственного производства;  

- возобновление  функционирования малой авиации;  

- строительство благоустроенного жилья; 

- организация углубленной переработки древесины;  

- организация аквакультуры;  

- организация переработки рыбы;  

- развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в сельских 

поселениях. 

Проектом  предлагается  определить  порядок обращения инвесторов 

по каналу прямой и обратной связи и сроки рассмотрения обращений 

инвесторов.    

 

3. Цели и адресаты регулирования.  

Целями вводимого регулирования являются:  

- создание  условий  для  обеспечения беспрепятственной стабильной прямой 

связи инвесторов;  

- создание  условий  для  обеспечения беспрепятственной стабильной 

обратной связи инвесторов; 

- устранение нарушений нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», выявленных по 

результатам работы канала прямой связи;  

- устранение нарушений нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», выявленных по 

результатам работы канала обратной связи.  

Основными  адресатами,  затрагиваемыми  регулированием, в 

Каргопольском районе являются лица или организации (в том числе 

коммерческие компании, государство и т. д.) или  юридические  лица,  

осуществляющие или планирующие осуществление инвестиционную 

деятельность на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

 

 



4. Варианты достижения поставленных целей.  

При  подготовке  заключения  об  ОРВ  проекта  постановления 

уполномоченным  органом  проанализированы  следующие  варианты 

регулирования: 

- вариант № 0 сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект 

постановления);  

- вариант № 1  принятие  проекта  постановления в  редакции, предложенной 

разработчиком.  

 

5. Результаты публичных консультаций.  

Проект  постановления  администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»    был  

вынесен  на  публичные консультации  в  период  с  02 апреля  по  22  апреля  

2019  года  и  размещен уполномоченным  органом  на  официальном  сайте  

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» в разделе «Оценка регулирующего воздействия» 

(kargopolland.ru/orv). 

Основные  адресаты,  которым  была  направлена  целевая  рассылка 

разработчиком:  

-  организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Каргопольского района;  

- представитель автономной некоммерческой организации Архангельской 

области «Агентство регионального развития» по работе с муниципальными 

образованиями; 

- общественный представитель уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район». 

Предложения  в  ходе  публичных  консультаций  к  проекту 

постановления  не  поступали.   

Справка  о  результатах  публичных консультаций  по  проекту  

постановления  прилагается  к  настоящему заключению (приложение 1).   

  

6. Рекомендуемый вариант.  

По  результатам  проведенной  оценки  регулирующего  воздействия 

проекта  постановления  администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район» 

сделаны следующие выводы.  

Проблемы,  на  решение  которых  направлен  проект  постановления, 

являются достаточно обоснованными и актуальными.   



Положения,  вводящие  избыточные  обязанности  для  субъектов 

предпринимательской  деятельности  или  способствующие  их  введению в 

проекте постановления отсутствуют.  

Учитывая  добровольность  использования канала прямой и обратной 

связи инвесторов,  можно  сделать  вывод об  отсутствии  в  проекте  

постановления  положений,  способствующих возникновению  

необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской деятельности.    

Положений,  которые  способствуют  возникновению дополнительных 

расходов местного бюджета, также не выявлено.  

Учитывая  изложенное,  уполномоченный  орган  считает  возможным 

принятие  проекта  постановления  в  редакции,  предложенной  

разработчиком  (вариант № 1).   

 

7. Реализация и отслеживание достижения целей.  

Достижение  целей  регулирования  предполагается  отслеживать  по 

следующим показателям: 

- количество  зарегистрированных обращений инвесторов, вне зависимости 

от выбранного способа осуществления прямой связи;  

- количество  нарушений нормативных правовых актов муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», выявленных по 

результатам работы каналов прямой и обратной связи с инвесторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы  

с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи  

на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район» 
  

 1. Разработчик  –  отдел экономики и инвестиционной деятельности 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

2. Наименование  проекта  нормативного  правового  акта,  по  

которому были проведены публичные консультации:  

проект постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с 

обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район».  

  

3. Сфера  регулирования:  порядком устанавливаются условия  

обеспечения инвесторов беспрепятственной стабильной прямой связью для 

оперативного решения возникающих вопросов и проблем.  

  

4. Общие сроки проведения публичных консультаций: с 02 апреля по 

22 апреля 2019 года.  

  

5. Проведенные публичные консультации:  

Тип публичных 

консультаций 

Дата размещения 

информации на официальном 

сайте о проведении 

публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

публичных 

консультаций 

Общее 

количество 

участников (чел.) 

Публичные 

консультации 

 

01 апреля 2019 года 

 

 

15 рабочих 

дней 

 

- 

  

Приложения:  

 1.  Сводная  информация  о  предложениях,  поступивших  в  связи  с 

проведением  публичных  консультаций  по проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с обращениями 

инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район»  на 1 

л. в 1 экз.  



Приложение № 1   

к Справке о результатах публичных консультаций  

  

  

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных 

консультаций по проекту постановления администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении 

Порядка работы с обращениями инвесторов по каналу прямой и обратной 

связи на территории муниципального образования  «Каргопольский 

муниципальный район». 

  

  

I. Результаты обработки иных предложений к проекту постановления 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» «Об утверждении Порядка работы с обращениями 

инвесторов по каналу прямой и обратной связи на территории 

муниципального образования  «Каргопольский муниципальный район».   

  

Указывается 

структурный 

элемент проекта 

нормативного 

правового акта 

(номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, абзаца и 

т.д.) 

 

Содержание 

предложения 

 

Информация о 

разработчике,  

представившем 

проект нормативно 

правового акта 

 

Информация 

разработчика проекта 

нормативного 

правового акта об 

учете 

представленного 

предложения либо 

обоснование его 

частичного 

учета или отклонения 

(указывается пункт 

проекта акта, в 

котором учтено 

предложение 

участника 

консультаций) 

Нормативный 

правовой акт в 

целом 

Предложения и 

замечания по 

проекту 

постановления 

отсутствуют 

Отдел экономики и 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

Информация будет 

использована при 

подготовке 

заключения об ОРВ 

 

  

 


