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Уважаемый Илья Сергеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области 
и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных 
консультаций ознакомился с проектом постановления Правительства 
Новгородской области «Стратегия развития торговли и заготовительной 
деятельности в Новгородской области на 2019 -  2021 годы и период до 2025 года» 
(далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
постановления Правительства Новгородской области «Об утверждении Стратегии 
развития торговли и заготовительной деятельности в Новгородской области на 
2019-2021 годы и период до 2025 года» разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и на основании 
поручения Губернатора Новгородской области, данного по результатам выездного 
заседания Правительства Новгородской области от 17 мая 2018 года.

Проект утверждает Стратегию развития торговли и заготовительной 
деятельности в Новгородской области на 2019-2021 годы и период до 2025 года 
(далее -  Стратегия).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что Стратегией 
предусматривается создание условий для обеспечения жителей Новгородской 
области продовольственными и промышленными товарами, развития 
потребительского рынка, потребительской кооперации, повышения уровня 
предпринимательской активности в осуществлении торговой и заготовительной 
деятельности. Стратегия должна стать новым нормативным правовым актом, 
направленным на развитие абсолютно всех форматов торговли. В любом 
населенном пункте - в крупном, в среднем, в малом - человек в пределах шаговой 
доступности должен иметь возможность, исходя из своих доходов, приобрести для 
себя продукты питания, одежду, обувь, предметы первой необходимости. Кроме 
того, для обеспечения комфортной среды для граждан в пешей доступности от 
места их проживания должны находиться рынки - ярмарки, а в транспортной 
доступности - крупные объекты, такие, как супермаркеты и гипермаркеты.

Проектом предусматривается также совершенствование управления 
заготовительной деятельностью на территории Новгородской области. Активную 
роль в этой работе будут играть сотрудники сельских поселений. Планируется, что
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они будут проводить подворный обход, выявляя объемы планируемого урожая, 
рынки сбыта излишек сельхозпродукции. На уровне администраций 
муниципальных районов области будет организована работа с заготовителями 
района по выявлению потребности в объемах и видах сельскохозяйственной 
продукции.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный обращает внимание 
разработчика на то, что порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области, утвержден Постановлением 
Правительства Новгородской области от 28.06.2016 № 222.

В соответствии с п. 1.3. Постановления Правительства Новгородской 
области от 28.06.2016 № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новгородской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Новгородской области» 
оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов актов, 
устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами области обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением проектов 
областных законов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным 
налогам и проектов областных законов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

В связи с тем, что согласно п. 1.1. проекта, Стратегия развития торговли и 
заготовительной деятельности в Новгородской области на 2019 - 2021 годы и 
период до 2025 года лишь определяет стратегические приоритеты, цели и задачи 
развития сегментов розничной торговли, прежде всего продуктами питания и 
непродовольственными товарами первой необходимости и сбора, заготовки 
пищевых лесных ресурсов, продукции, произведенной личными подсобными 
хозяйствами, на долгосрочную перспективу, проведение процедуры оценки 
регулирующего воздействия в отношении данного проекта HI1A 
нецелесообразно.

Данный проект не вводит дополнительных ограничений для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не устанавливает для них 
дополнительные обязанности, запреты и ограничения, не устанавливает новые 
или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
области.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна
73- 13-87
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