
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005тел. (816+2) 73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №48 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Великого Новгорода 
Е.А. Жигуляевой

Уважаемая Елена Анатольевна!

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 s Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект Постановления Администрации 
Великого Новгорода от 31.07.2017 № 3210 «О внесении изменений в 
Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Великий Новгород» 
(далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступил Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Великого Новгорода.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что Положение 
о порядке организации и осуществления муниципального земельного контроля 
на территории городского округа Великий Новгород, утвержденное 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.02.2015 № 818 
(далее - Положение) не соответствует Федеральному закону от 26.12.2008 № 
294-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ), а также 
имеется необходимость дополнить Положение требованиями п. 9 ст. 72 
Земельного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 28.11.2019 № 
1522 «О внесении изменений в Правила взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» и внести
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в Положение изменения, касающиеся функций органа муниципального 
земельного контроля, соответствующие ст. 72 Земельного кодекса РФ и 
Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, разработчик предлагает внести изменения в Положение в 
соответствии с Порядком осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 
Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615 (в редакции 
постановления Правительства Новгородской области от 20.12.2019 № 501), 
касающиеся проведения мероприятий муниципального земельного контроля в 
отношении граждан.

Изучив представленный проект, Уполномоченный поддерживает его 
принятие.

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

Уполномоченный поддерживает принятие проекта данного 
муниципального нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


