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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №130 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта
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Исх. № от 12.10.2020 г. по управлению городским

хозяйством Администрации 
Великого Новгорода 
А.А. Тейдеру

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций, рассмотрел проект 
решения Думы Великого Новгорода «О внесении изменений в Положение о 
порядке осуществления '-р^бот по прокладке, реконструкции и ремонту 
инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Великом Новгороде» 
(далее по тексту проект).'

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен с целью улучшения качества ремонтно-восстановительных работ 
на инженерных сетях и коммуникациях, а также для усиления контроля за 
проведением земляных работ и восстановлению благоустройства, а именно: 
вносимые изменения в п. 2.11., касающиеся ограничение срока проведения 
земляных работ, связаны с необходимостью обязать заявителей (исполнителей 
работ) более оперативно их выполнять и восстанавливать нарушенное 
благоустройство.

С учетом сложившейся практики, заявки на оформление разрешений, 
даже на аварийно-восстановительные работы, исполнители заявляют на 
несколько недель' и даже до двух-трех месяцев. Непосредственно аварийные 
ситуации устраняются оперативно, а восстановление нарушенного 
благоустройства территории по различным причинам и с учетом длительного 
срока определенного разрешением затягивается. Данная ситуация провоцирует 
справедливые обращения граждан в различные инстанции на 
неудовлетворительное состояние территорий города.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее. 
Проектом предлагается установить срок действия разрешения на 

осуществление земляных работ:
на автомобильный дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования -городского округа великий Новгород-не более 
14 рабочих дней;
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на территориях общего пользования -  не более 21 рабочего дня.
Уполномоченный считает устанавливаемые проектом сроки для 

проведения земляных работ разумными, позволяющими за данные периоды 
времени (14 рабочих дней и 21 рабочий день) восстановить нарушенное 
благоустройство территорий.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление в проекте акта 
положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных -расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования. '
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