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Уважаемая Татьяна Васильевна! 
 

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 Окуловского муниципального района, и 

экспертизы нормативных правовых актов Окуловского муниципального 

района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 28.12.2015 года, в ходе публичных 

консультаций ознакомился с уведомлением о разработке проекта 

постановления Администрации Окуловского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке проведения проверочных мероприятий в 

сфере сохранности и использования по назначению муниципального 

имущества Окуловского муниципального района» (далее по тексту проект). 

В уведомлении о разработке проекта НПА, разработчик указал, что на 

данный момент муниципальный правовой акт, регулирующий отношения 

собственника муниципального имущества и его пользователя по сохранности и 

использованию по назначению муниципального имущества, отсутствует.  

В этой связи подготовлен проект постановления Администрации 

Окуловского муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 

проведения проверочных мероприятий в сфере сохранности и использования по 

назначению муниципального имущества Окуловского муниципального 

района».  

При этом разработчик указал, что на указанные правоотношения не 

распространяется действие Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
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Ознакомившись с концепцией нормативного правового регулирования, 

Уполномоченный отмечает следующее. 

Поскольку к новому муниципальному НПА не будут применимы 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в целях исключения неоднозначности толкования муниципального 

НПА, Уполномоченный рекомендует исключить из наименования слово 

«проверочные». 

Уполномоченный предлагает изложить наименование проекта 

постановления Администрации Окуловского муниципального района в 

следующих редакциях: 

«Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий в сфере 

сохранности и использования по назначению муниципального имущества 

Окуловского муниципального района», или 

«Об утверждении порядка проведения мероприятий по выявлению 

неэффективно используемого муниципального имущества Окуловского 

муниципального района». 

В целом, Уполномоченный поддерживает разработку проекта 

муниципального НПА с учетом вышеуказанных рекомендаций. 

 

 

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