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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 -  постановления Администрации Чудовского 
муниципального района от 23.11.2016 № 1219 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения города Чудово, Чудовского 
муниципального района» (далее по тексту Порядок).

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 
актом, Уполномоченный отмечает следующее.

1. Согласно абзаца 4 п. 4.10 Порядка, органы муниципального контроля 
привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

Разделом 3 Порядка утвержден орган и должностные лица, 
осуществляющие муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения.

Уполномоченный рекомендует дополнить данный раздел, указав, что к 
проведению мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения могут быть привлечены эксперты, 
экспертные организации в соответствии с требованиями федерального 
законодательства.
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2. Разделом 4 Порядка, регламентированы формы муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с п.4.1. Порядка, формами муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения являются плановые и 
внеплановые проверки.

Однако, формой муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения могут быть плановые (рейдовые) 
осмотры.

Уполномоченный рекомендует включить плановые (рейдовые) осмотры 
в Порядок, как форму муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения.

3. В соответствии с п.4.8. Порядка, утвержденный муниципальным 
правовым актом Администрации муниципального района ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
размещения на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 
иным доступным способом.

Уполномоченный рекомендует указать в Порядке сведения, 
содержащиеся в ежегодных планах проведения плановых проверок.

К таким сведениям относятся:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановую проверку.

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 внесенные предложения и 
дополнить муниципальный нормативный правовой акт.

Уполномоченный по защите Л  л »  .
прав предпринимателей ~
в Новгородской области A s / / f Ю.В. Михайлов
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