
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ

пл. Победы-Софийская, д. 1,Великий Новгород, Россия, 173005тел. (816+2) 73-13-87, 
E-mail: novgorod@ombudsmanbiz.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Великого Новгорода 
А.Е. Жилину

Уважаемый Евгений Алексеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект постановления Администрации 
Великого Новгорода «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Великого Новгорода» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в настоящее 
время, начальная (минимальная) цена предмета аукциона (цена лота) - 
начальный (минимальный) размер платы за право заключения договора 
определяется как пятикратный размер платы ежегодного платежа за 
размещение рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, за исключением начального 
(минимального) размера платы за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию временной рекламной конструкции, остановочного навеса с 
сити-форматом (лайтпостером), электронного табло (экрана), который 
определяется как однократный, семикратный и десятикратный размер платы 
ежегодного платежа соответственно (в соответствии с Положением о порядке 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Великого Новгорода, утвержденным 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.04.2012 № 1500) - 
далее Положение о торгах.
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Таким образом, на торги в форме аукциона будет выставляться 
минимальная ежегодная плата за размещение рекламных конструкций

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный отмечает следующее.

Согласно п. 1.6. действующего постановления Администрации Великого 
Новгорода от 20.04.2012 № 1500 «Об утверждении Положения о порядке
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Великого Новгорода» начальная 
(минимальная) цена предмета аукциона (цена лота) - начальный (минимальный) 
размер платы за право заключения договора определяется как пятикратный 
размер платы ежегодного платежа за размещение рекламных конструкций на 
объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением начального (минимального) размера платы за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию временной рекламной 
конструкции, остановочного навеса с сити-форматом (лайтпостером), 
электронного табло (экрана), который определяется как однократный, 
семикратный и десятикратный размер платы ежегодного платежа 
соответственно.

Вышеуказанные изменения в п. 1.6 были внесены Постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 24.10.2019 № 4425.

Уполномоченный отмечает, что изменения в данный нормативный акт 
были приняты в нарушение норм и требований, установленных Областным 
законом Новгородской области от 28.03.2016 г. № 947-03 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов м униципал^ы х нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов», 
постановления Администрации Великого Новгорода от 31.07.2017 № 3210 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов Администрации Великого 
Новгорода, Мэра Великого Новгорода», а также Устава Великого Новгорода, 
поскольку процедура оценки регулирующего воздействия вносимых 
изменений в данный муниципальный правовой акт не проводилась.

В настоящее время разработчик предлагает внести очередные изменения 
в Положение о торгах, установив, что начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона (цена лота) -  начальный (минимальный) размер 
ежегодного платежа за размещение рекламных конструкций на объектах 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Однако, разработчик не предоставляет финансово-экономическое 
обоснование вводимых изменений, расчет финансовых издержек субъектов 
предпринимательской деятельности, которых затронет данное правовое 
регулирование, в том числе в сравнении с действующим порядком расчета 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона (цены лота).
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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.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпрйнимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует представить финансово-экономическое 
обоснование вводимых изменений, расчет финансовых издержек субъектов 
предпринимательской деятельности, которых затронет данное правовое 
регулирование, в том числе в сравнении с действующим порядком расчета 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона (цены лота).

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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