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Уважаемая Наталия Юрьевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией 
Новгородского муниципального района, и экспертизы нормативных правовых 
актов Новгородского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
рассмотрел Проект решения Думы Новгородского муниципального района «Об 
утверждении положения муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения» (далее по тексту-Проект).

В пояснительной записке к Проекту разработчик указал, что Проект 
решения Думы Новгородского муниципального района «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения» разработан в целях реализации 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248 - ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
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Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется в 
целях выявления 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 бюджета.
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.


