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Уважаемый Сергей Владимирович!
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
решения Думы Великого Новгорода "Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
муниципального образования — городского округа Великий Новгород» (далее
по тексту-Проект).
Как указывает разработчик в пояснительной записке, Проект
подготовлен с целью реализации положений статьи 3 федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» и во исполнение
возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
полномочий в сфере осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве.
Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
В пункте 4.1, 4.2 Проекта установлено, что в ходе документарной
проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в
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предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах
осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального
контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения контролируемого
лица, либо производственного объекта.
Вместе с тем, в положениях проекта отсутствует критерии выбора
инспектором конкретного вида контрольного (надзорного) мероприятия.
Так, ст. 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» установлено, что выездная проверка проводится в случае, если не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного (надзорного) органа
или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в части
2 настоящей статьи место и совершения необходимых контрольных
(надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида 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.
Однако
Уполномоченный
рекомендует
доработать
проект
муниципального нормативного правового акта с учетом представленных
замечаний.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Новгородской области
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