
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

ул. Тихвинская, д. 1/11, Великий Новгород, Россия, 173005 тел. (816+2) 73-13-87,
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28
об экспертизе действующего

 муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород
Исх. № 642 от 21.09.2022 г.

Главе Волотовского
муниципального округа 
А.И. Лыжову

Уважаемый Александр Иванович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций в отношении действующего текста нормативного 
правового акта ознакомился с Постановлением Администрации 
Волотовского муниципального округа от 02.02.2021 № 43 «Об утверждении 
Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений Волотовского муниципального округа» (в редакции 
постановления от 16.11.2021 № 844) (далее по тексту – правовой акт).

Ознакомившись с представленным правовым актом, Уполномоченный 
отмечает следующее.

Согласно части 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» проекты нормативных правовых актов 
муниципальных районов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ), 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.

На территории Новгородской области действует областной закон от 
28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов», который регламентирует обязательное 
проведение процедуры ОРВ в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или 
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способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов.

Согласно пункту 13 Устава Волотовского муниципального округа, 
принятого Решением Думы Волотовского муниципального округа от 
12.11.2020 № 35, проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления Волотовского муниципального округа.

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных норм действующего 
законодательства, проект правового акта, а также проект акта, которым были 
внесены в него изменения, не были размещены в установленном порядке для 
проведения оценки регулирующего воздействия. Таким образом, с учетом 
того, что данный правовой акт был принят с нарушениями, он не может 
считаться законным и подлежит отмене.

На основании изложенного, дать заключение в отношении правового 
акта не представляется возможным.

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

 
Исполнитель: Торговина О.И., тел 8 (816 2) 73-13-87


