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Заключение №6 от 27.09.2021
об оценке ре:улирующего воздействия на проект решения Думы 

Боровичского муниципального района «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства»

Комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 
района (далее комитет экономики), являющийся уполномоченным 
структурным подразделением, в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Боровичского 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 №1656, от 25.11.2020 №3012, от 07.12.2020 №3136) (далее 
Порядок проведения ОРВ), рассмотрел проект решения Думы Боровичского 
муниципального района «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства» (далее проект акта), для подготовки 
настоящего заключения и сообщает следующее.

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчик©] л 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 2021 года по 22 сентября 2021 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
доведена до заинте эесованных лиц посредством размещения извещения на 
интернет - портале http://regulation.novreg.ru, на официальном сайте 
Администрации муниципального района в разделах «Оценка регулирующего 
воздействия - «Про зедение 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.

http://regulation.novreg.ru


В ходе публичных консультаций по проекту акта от субъектов 
предпринимательской деятельности предложений не поступило. Получено 
заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области № 155 (исх.№ 427 от 23.09.2021). По мнению 
Уполномоченного в проекте акта не выявлены возможные риски для 
субъектов предприг имательской и инвестиционной деятельности в результате 
его принятия, преш тствующие достижению целей правового регулирования.

Комитет экономики, ознакомившись с проектом акта, отмечает, что 
положением о муниципальном контроле должны быть урегулированы все 
вопросы, которые не конкретизированы действующим законодательством. 
Например: сроки составления акта проверки, в какой срок выдается 
предписание об устранении выявленных нарушений, сроки подачи 
контролируемым лицом возражений по результатам проведенной проверки, 
каким образом проводится фиксация доказательств нарушения обязательных 
требований контрот ируемым лицом. О проведении фото - или видеофиксации 
контролируемое лицо должно быть предупреждено перед ее проведением, а не 
только тогда, когда получит акт с прилагаемыми доказательствами. В целях 
предотвращения спорных ситуаций при проведении контрольных 
мероприятий необходимо прописать в положении обязательное количество 
фото или видеофактов, которые должны однозначно подтверждать факты 
выявленных нарушений, время проведения фиксации.

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

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства должно 
утверждаться Советом депутатов города Боровичи в соответствии с 
полномочиями.

Председатель 
комитета экономики Н.И. Завражнева


