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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 о муниципальном жилищном контроле на территории Новгородского 
муниципального района» (далее по тексту-Проект).

В пояснительной записке к Проекту разработчик указал, что Проект решения 
Думы Новгородского муниципального района «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории Новгородского 
муниципального района» 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.
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248 - ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
предусмотрено ведение единого реестра видов федерального государственного 
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий.

В единый реестр видов контроля включаются:
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1) сведения о видах контроля и осуществляющих их контрольных 
(надзорных) органах, их территориальных органах и подразделениях;

2) сведения по вопросам осуществления видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и соблюдения обязательных требований, 
предусмотренные ч.З ст. 46 рассматриваемого Федерального закона;

3) иные сведения, предусмотренные правилами формирования и ведения 
единого реестра видов контроля.

Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий создается в 
следующих целях:

1) учет проводимых контрольными (надзорными) органами
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий и 
специальных режимов государственного контроля (надзора), принятых
контрольными (надзорными) органами мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению 
правового положения, существовавшего до таких нарушений;

2) учет решений и действий должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, решений контрольных (надзорных) органов, принятых при проведении 
мероприятий и принятии мер;

3) обеспечение взаимодействия контрольных (надзорных) органов и органов 
прокуратуры в рамках планирования и согласования проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых 
на момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий отсутствует, не допускается.

Информация, которая не внесена в единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий и в отношении которой предусмотрена обязательность такого 
внесения, не может использоваться в целях принятия решений при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

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.

Однако Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 
нормативного правового акта с учетом представленных замечаний.

2

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Исполнитель: ИП Никитина Н.В.
По Государственному контракту № 07/2021 от 20.09.2021г.


