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Заключение №5 от 27.09.2021
об оценке регулирующего воздействия на проект решения Думы 

Боровичского муниципального района «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»

Комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 
района (далее комитет экономики), являющийся уполномоченным 
структурным подразделением, в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего тоздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Боэовичского муниципального района от 11.07.2016 № 1611 
(в редакции от 08.12.2016 №3081, от 14.06.2017 №1754, от 04.08.2017 №2520, 
от 03.07.2020 №1666, от 25.11.2020 №3012, от 07.12.2020 №3136) (далее 
Порядок проведешя ОРВ), рассмотрел проект решения Думы Боровичского 
муниципального района «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве» (далее проект акта), для подготовки 
настоящего заключ гния и сообщает следующее.

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчиком проекта акта является отдел муниципального контроля 

комитета по административно-правовой и кадровой работе Администрации 
муниципального района.

Публичные консультации по проекту акта проведены разработчиком в 
срок с 26 августа 2С21 года по 22 сентября 2021 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
доведена до заинтересованных лиц посредством размещения извещения на 
интернет - портале http://regulation.novreg.ru, на официальном сайте 
Администрации му зиципального района в разделах «Оценка регулирующего 
воздействия - «Пре ведение оценки регулирующего воздействия» - «Проекты 
актов, сводные отчеты, перечень вопросов», путем направления уведомления 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области, а также действующим субъектам предпринимательства, 
использующим средства наружной информации.

Проект акта относится к высокой степени регулирующего воздействия, 
так как содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В ходе публичных консультаций по проекту акта от субъектов 
предпринимательскэй деятельности предложений не поступило.

Получено заключение Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области №158 (исх.№430 от 23.09.2021).

http://regulation.novreg.ru


По мнению Уполномоченного в проекте акта не выявлены возможные риски 
для субъектов пр гдпринимательской и инвестиционной деятельности в 
результате его принятия, препятствующие достижению целей правового 
регулирования.

Комитет эксномики, ознакомившись с проектом акта, отмечает 
следующее.

В пункте 11.3.3 проекта акта определено, что контролируемое лицо в 
течение десяти рабочих дней со дня получения предостережения вправе 
подать в орган муниципального контроля возражение в отношении 
предостережения. Этот строк законодательством не регламентируется, но в 
целях единообразия предлагаем органу муниципального контроля при 
проведении контре льных мероприятий установить одинаковые сроки для 
направления возражений на предостережение (в пределах установленного 
законодательством срока для направления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении 
предостережения).

В пункте 11.3.6. проекта акта определено, что орган муниципального 
контроля рассматривает возражение в отношении предостережения в течение 
пятнадцати рабочлх дней со дня его получения. Согласно постановления. 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» 
(далее постановление № 166) - в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражений направляет ответ в установленном в данном постановлении 
порядке.

Все сроки подачи юридическим лицом либо предпринимателем 
возражений, жалоб на акт, предостережение органа муниципального 
контроля, а также сроки рассмотрения этих возражений, жалоб органом 
муниципального контроля необходимо установить в соответствии с 
федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации № 166.

На основе прэведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта комитетом экономики выявлены риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае принятия 
данного нормативного правого акта, проект требует доработки с учетом 
изложенных рекомендаций.

Председатель 
комитета экономик и Н.И. Завражнева


