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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №42
об оценке регулирующего воздействия
муниципального нормативного правового акта
Великий Новгород
Исх. № frifi от 04.12.2020 г.

Главе Администрации
Болотовского муниципального
района
А.И. Лыжову

Уважаемый Александр Иванович!
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области и его аппарат (далее по
тексту - Уполномоченный) в ходе
публичных консультаций в соответствии с Соглашением о взаимодействии
при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов
нормативных
правовых
актов,
разрабатываемых
Администрацией
Болотовского муниципального района, и экспертизы нормативных правовых
актов Болотовского муниципального района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности от
30.03.2017 года, рассмотрел постановление Администрации Болотовского
муниципального района от 11.12.2017 № 1078 «Об утверждении Положения об
осуществлении муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничных рынках на территории Болотовского муниципального района»
(далее по тексту Положение).
Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт, Уполномоченный
обращает внимание разработчика на следующее.
1.
Разделом 5 Положения, устанавливаются права, обязанности
юридических лиц при проведении муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках на территории района.
Однако, данные права и обязанности при проведении муниципального
контроля должны быть нормативно утверждены и для индивидуальных
предпринимателей.
Уполномоченный рекомендует дополнить данный раздел, включив в
него индивидуальных предпринимателей.
2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных муниципальным
правовым актом, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
Уполномоченный рекомендует включить в Положение организацию
и
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проведение органом местного самоуправления мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.
Так, в целях профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган
муниципального контроля может:
обеспечивать размещение на официальных сайтах в сети Интернет для
каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами. В случае
изменения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, органы муниципального контроля могут
подготавливать и распространять комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами.
3.
Согласно п.2.2. Положения, плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных
в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии
малого
и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых
включены
в единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, не проводятся с 01 января 2019 года по 31 декабря
2020 года.
Уполномоченный обращает внимание, что в соответствии с «Перечнем
поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного
совета»,
утвержденных Президентом РФ 24.10.2020 № Пр-1726ГС
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить внесение в
законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих
продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых
контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого
предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый
контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а
также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском
причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников
бюджетного процесса.
Таким образом п. 2.2. Положения может подлежать корректировки.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия
действующих нормативных правовых актов, является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению.
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 нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены
положения,
необоснованно
затрудняющие
осуществление
предпринимательской деятельности.
Уполномоченный рекомендует внести изменения в муниципальный
нормативный правовой акт.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна
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