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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № [9$ от 22.02.2019 г. муниципального района

В.Н. Иванову

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (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 Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в Положение об осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Батецкого муниципального района» 
(далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в связи с вступлением в силу Федерального закона от 25 декабря 
2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении».

Проектом вносятся изменения в Положение об осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Батецкого муниципального района, утвержденного постановлением 
Администрации Батецкого муниципального района от 06.04.2015 г. № 289
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Батецкого муниципального 
района» (далее по тексту Положение).
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Данное Положение регулирует осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Батецкого муниципального 
района, а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль в области торговой деятельности 
на территории района.

В разделе 2 Положения определен порядок осуществления плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Проектом постановления предусматривается дополнение раздела 2 
пунктом 2.3.1.2, согласно которому предлагается установить, что плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства», сведения о 
которых включены в единый ' реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 
года, за исключением:

плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного 
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы 
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности;

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона;

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц 
ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, 
определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или административного наказания в виде 
дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 
выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном 
плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об 
указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение;
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плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в 
отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

плановых проверок, проводимых в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения 

радиационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны;
в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № Э07-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования 
атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.
Ознакомившись с проектом, Уполномоченный поддерживает его принятие.
Однако, Уполномоченный, в соответствии с частью 2 статьи 1

Федерального закона от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статыо 35 Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» рекомендует разработчику дополнительно 
включить в проект муниципального нормативного правового акта 
положение о том, что проведение плановой проверки с нарушением 
требований, установленных данным муниципальным нормативным правовым 
актом, является грубым нарушением требований законодательства о 
муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки.

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 не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Вместе с тем Уполномоченный рекомендует рассмотреть разработчику 
предложение о внесении дополнений в проект муниципального нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87


