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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21 
об оценки регулирующего воздействия 

в отношении концепции проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Начальнику Контрольно -
Исх. № //9 от 28.02.2019 г. административного управления

Администрации Великого Новгорода 
Ю.С. Ездаковой

Уважаемая Юлия Сергеевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел уведомление о проведении публичных 
консультаций по разработке нормативного правового акта -  проекта 
областного закона «О внесении изменений в областной закон от 01.02.2016 № 
914-03 «Об административных правонарушениях» (далее по тексту проект).

В обоснование необходимости разработки проекта, разработчик указал, 
что в настоящее время областным законом от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях» установлена ответственность за 
нарушения НПА органов местного самоуправления с недостаточной 
конкретизацией отдельных статей и недостаточно выделенными видами 
правонарушений.

По мнению разработчика, устанавливаемые новые требования должны 
повысить эффективность исполнения органами местного самоуправления 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений.

Ознакомившись с идеей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования, Уполномоченный отмечает, что разработчик не обосновал 
каким образом предлагаемая им идея (концепция) разработки нормативного 
правового регулирования затронет права и интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

Разработчиком не приведены примеры «недостаточной конкретизации» 
отдельных статей областного закона от 01.02.2016 № 914-03 «Об
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административных правонарушениях» и недостаточно выделенных, по 
мнению разработчика, видов правонарушений.

Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что в 
Областной закон Новгородской области от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях» в октябре 2018 года были внесены 
существенные изменения. Изменения вносились Областными законами 
Новгородской области от 02.10.2018 № 306-03, от 02.10.2018 № 310-03.

В этой связи, Уполномоченный рекомендует разработчику более 
детально конкретизировать свою позицию по разработке проекта 
нормативного правового акта - проекта областного закона «О внесении 
изменений в областной закон от 01.02.2016 № 914-03 «Об административных 
правонарушениях».

При изложенной мотивировки разработки нормативного правового 
акта, Уполномоченный не поддерживает представленную разработчиком 
идею (концепцию).

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


