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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 26 
об экспертизе действующего 

муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № от 10.09.2020 г. 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 № 453 «Об 
утверждении Правил определения размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Батецкого муниципального района и Батецкого сельского поселения».

Вышеуказанным постановлением Администрацией Батецкого 
муниципального района утверждены Правила определения размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Батецкого муниципального района и Батецкого 
сельского поселения.

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 
актом, Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
муниципального нормативного правового акта, препятствующие достижению 
целей правового регулирования.

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.
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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 
не выявлены положения, затрудняющие осуществление предпринимательской 
деятельности.

Предложений о внесении каких-либо изменений в действующий 
муниципальный нормативный правовой акт не имеется.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

♦

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


