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Уважаемый Николай Васильевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Чудовского муниципального района, и экспертизы 
нормативных правовых актов Чудовского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 15.01.2016** г., в ходе публичных 
консультаций рассмотрел проект постановления Администрации Чудовского 
муниципального района «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Чудовского муниципального района» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан Комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского 
хозяйства Администрации Чудовского муниципального района.

Проект определяет порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального района на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена.

Проект разработан в соответствии со статьей 39.36. Земельного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде
рации", результатами, инвентаризации нестационарных торговых объектов на 
территории Чудовского муниципального района и схемой размещения неста
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального
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района, утвержденными постановлением Администрации Чудовского муни
ципального района от 31 марта 2011 года № 418 (далее - Схема), в целях 
упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории Чудовского муниципального района (далее - муни
ципальный район); достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов; обеспечения единства требований к 
размещению нестационарных торговых объектов (далее - НТО), формирования 
торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, форм и 
способов торговли; создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения муниципального района.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный поддерживает его 
принятие.

Вместе с тем, рекомендует разработчику следующее.
В п. 4.7. проекта установлены требования к содержанию извещения о 

проведении аукциона. Так, извещение должно содержать место, дату, время, 
порядок и предмет проведения аукциона.

Уполномоченный рекомендует включить в содержание предмета 
аукциона:

- местоположение и размер площади места размещения нестационарного 
торгового объекта;

- вид нестационарного торгового объекта;
- специализацию нестационарного торгового объекта;
- период и срок размещения нестационарного торгового объекта;
- информацию о том, проводится ли аукцион среди субъектов малого или 

среднего предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность.
Согласно п. 1.8 проекта, начальная цена предмета аукциона или размер 

платы за размещение НТО определяется в следующем порядке: 
НЦПА=СУКСхКхПТО, где
СУКС-средний уровень кадастровой стоимости 1 кв.м, земель 

кадастровых кварталов населенных пунктов по Чудовскому муниципальному 
району,

К -повышающий коэффициент в размере 1,5,
ПТО -площадь торгового объекта.
Уполномоченный отмечает, что устанавливаемый проектом

повышающий коэффициент в размере 1,5 ничем необоснован.
Соблюдение принципа экономической обоснованности должно быть 

доказано путем представления соответствующих расчетов, показывающих 
доходность земельных участков, а также документов, содержащих 
многофакторный анализ оценочных характеристик земельных участков.

2. Одной из основополагающих задач оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, является выявление 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению.
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По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта, Уполномоченным выявлены риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует дополнить проект муниципального 
нормативного правового акта в части уточнения предмета аукциона и 
представить экономическое обоснование применения повышающего 
коэффициента 1,5.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


