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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18
об экспертизе действующего
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. № 253 от 20.05.2020 г.

Главе Администрации Батецкого
муниципального района
В.Н. Иванову

Уважаемый Владимир Николаевич!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с
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., рассмотрел постановление
Администрации Батецкого муниципального района от 01.07.2015 № 449 «Об
утверждении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения».
Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым
актом, Уполномоченный отмечает следующее.
В Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Батецкого
муниципального района и Батецкого сельского поселения отнесены следующие
услуги:
1. Согласование акта выбора земельного участка в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог и выдача заключения на его
использование.
2. Изучение документации, представленной заявителем на рассмотрение,
ее согласование и выдача технических условий.
3. Сбор данных и анализ технических характеристик участка
автомобильной дороги в зоне предполагаемого присоединения объекта
дорожного сервиса, проведения работ по прокладке или переустройству
инженерных коммуникаций и иных сооружений.
4. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению
объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных
коммуникаций и иных сооружений.
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5. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих
автомобильных дорог.
Уполномоченный рекомендует рассмотреть вопрос о включении
дополнительного объема услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам, таких как:
а) продление срока действия ранее выданных технических требований и
условий;
б) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий;
в) выездные работы, которые включают в себя выезд специалистов
владельца автомобильной дороги на место производства работ до начала работ
и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных
технических требований и условий;
г) при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании
производства работ нарушений выданных технических требований и условий
владельцем дорожного сервиса - дополнительный выезд специалистов
владельца автомобильной дороги для проверки устранения нарушений, а в
случаях производства работ, затрагивающих дорожные одежды и
искусственные сооружения на автомобильных дорогах, в том числе
водопропускные трубы, - дополнительный выезд передвижной дорожной
лаборатории владельца автомобильной дороги.
При дополнении Перечня дополнительными услугами по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Батецкого муниципального района и Батецкого сельского
поселения необходимо установить и их стоимость.
Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия
действующих муниципальных нормативных правовых актов, является
выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению.
Экспертиза
действующих
актов,
затрагивающих
вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в
действующем муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным
выявлены положения, затрудняющие осуществление предпринимательской
деятельности.
Уполномоченный рекомендует рассмотреть представленные предложения
и внести дополнения в муниципальный нормативный правовой акт.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области
Крынина Татьяна Владимировна
73- 13- 87

Ю.В. Михайлов

