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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №135 
Об оценки регулирующего воздействия 

в отношении разработки концепции 
проекта нормативного правового акта области

Великий Новгород Начальнику инспекции
Исх. №£/£ от 02.11.2020 г. Гостехнадзора Новгородской

области 
Н.И. Захарову

Уважаемый Николай Иванович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) 
разработки проекта Постановления Правительства Новгородской области «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Новгородской области».

В уведомлении о разработке предлагаемого правового регулирования 
разработчик указал, что разработка проекта обусловлена нормами 
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 соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта с учетом 
требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора).

Проект разработан во исполнение пункта 3 статьи 2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Правил осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, утверждённые 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540.
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Ознакомившись с идей (концепцией) предлагаемого правового 
регулирования Уполномоченный полагает, что принятие проекта повысит 
качество и эффективность организации регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов на территории Новгородской области.

Рассмотрев идею (концепцию) предлагаемого правового регулирования, 
Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного нормативного 
правового акта.

Главный служащий - эксперт 
аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 

Новгородской областив
(по доверенности № 4 от 30.07.2020 г. 
на период отпуска Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей /  
в Новгородской области Ю.В. Михайлова)

Т.В. Крынина
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