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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4
об оценке регулирующего воздействия
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. №
от 06.04.2020 г.

Главе Администрации
Чудовского муниципального
района
Н.В. Хатунцеву

Уважаемый Николай Васильевич!
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 Чудовского муниципального района, и
экспертизы нормативных правовых
актов Чудовского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности от 15.01.2016 г., рассмотрел Ваше извещение
о проведении публичных консультаций в целях экспертизы действующего
нормативного правового акта - Постановление Администрации Чудовского
муниципального района от 14.10.2019 № 1244 «Об утверждении Порядка
принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями» (далее по тексту муниципальный нормативный правовой акт,
НПА).
Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым
актом, Уполномоченный отмечает следующее.
1.
Действующий муниципальный нормативный правовой акт не
предусматривает порядок обжалования
решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации Чудовского муниципального района,
связанных со сносом самовольной постройки на территории муниципального
образования.
Уполномоченный рекомендует включить с действующий НПА порядок
обжалования
решения, действия (бездействие) должностных лиц
Администрации Чудовского муниципального района, связанных со сносом
самовольной постройки на территории муниципального образования.
Например, путем подачи соответствующего заявления главе муниципального
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района или заместителю главы муниципального района, координирующему
работу по вопросам архитектуры, строительства, муниципального земельного
контроля.
2.
Уполномоченный рекомендует до начала непосредственно самих
работ по сносу или приведению самовольной постройки в соответствие с
установленными требованиями, рассмотреть вопрос о вскрытие самовольной
постройки и проведение осмотра в целях установления наличия в самовольной
постройке имущества.
При наличии имущества необходимо составление его перечня.
В случае, если владелец самовольной постройки не обращается за
имуществом, в том числе за материалами сноса в течение шести месяцев со дня
осуществления сноса самовольной постройки, указанные материалы могут
быть обращены в муниципальную собственность в порядке, установленном
законом.
Одной
из основополагающих
задач
оценки
регулирующего
воздействия нормативных правовых актов, является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их введению.
По результатам
проведенной оценки
регулирующего
воздействия
муниципального нормативного правового акта Уполномоченным выявлены
возможные риски для субъектов предпринимательской деятельности в
результате принятия данного нормативного правового акта, препятствующие
достижению целей правового регулирования.
Уполномоченный рекомендует рассмотреть представленные предложения
и внести соответствующие изменения в муниципальный нормативный
правовой акт.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна
7 3 - 1 3 - 87

Ю.В. Михайлов

