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Уважаемый Алексей Юрьевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций рассмотрел Проект 
постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия на территории Новгородской области» 
(далее по тексту-Проект).

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия на территории 
Новгородской области» подготовлен в целях реализации положений 
Федеральных законов от 31.07.2020 No 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон №248-ФЗ) и от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №70-ФЗ).
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Федеральным законом No248-03 установлено, что порядок организации и 
осуществления регионального государственно контроля (надзора) 
устанавливается положением о виде регионального государственного контроля 
(надзора), утверждаемым высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Утверждение Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на 
территории Новгородской области в соответствии с в соответствии с 
Федеральным законом №248-ФЗ и Федеральным законом №170-ФЗ, позволит 
достичь поставленной цели оптимизировать количество проведения
контрольных (надзорных) мероприятий посредством установления 
периодичности их проведения для различных групп риска, оптимально 
использовать трудовые ресурсы, повысить результативность контрольных 
(надзорных) мероприятий.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия в 
отношении проекта данного нормативного правового акта 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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Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Исполнитель: ИП Никитина H.B.
По Государственному контракту № 07/2021 от 20.09.2021г.


