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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 «Об утверждении Положения о размещении вывесок на 
территории Великого Новгорода» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что размещение 
вывесок на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 № 230 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Великого Новгорода».

Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правила благоустройства территории муниципального 
образования, утверждаемые представительным органом соответствующего 
муниципального образования, могут регулировать вопрос размещения вывесок 
на территории городского округа Великий Новгород.

В соответствии с пунктом 5.3 Правил благоустройства территории 
Великого Новгорода, размещение вывесок на фасадах зданий, строений,
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сооружений осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
Великого Новгорода.

Проект определяет требования к размещению вывесок и комплект 
документов для получения соответствующего согласования эскиза вывески 
(внешнего вида вывески) для размещения ее на фасаде здания, строения, 
сооружения, расположенного на территории Великого Новгорода.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный обращает внимание 
разработчика на следующее.

1. В соответствии с п. 1.7 проекта, размещение и эксплуатация 
вывесок осуществляется на основе согласованных эскизов размещения 
вывесок при наличии согласованного Паспорта здания.

Согласно п. 4.2.проекта, для получения согласования эскиза внешнего 
вида вывески заявитель вправе представить Паспорт здания.

Технический паспорт, т.е. документ, который ранее выдавался по итогам 
проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, 
на основании которого проводился их технический учет, приводились 
характеристики объекта недвижимости, которые индивидуализировали его, и 
на основании которого объекты включались в Единый государственный 
реестр объектов капитального строительства, с 1 января 2013 года не 
оформляется.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.06.2019 № 
2289 утверждено Положения о паспорте здания.

В соответствии с Положением о паспорте здания, разработка паспорта 
здания осуществляется при подготовке проектной документации на 
строительство, а также в случаях ремонта и обновления фасадов здания, 
строения, сооружения.

Принимая во внимание, что технический паспорт нежилого помещения, 
как и любой другой недвижимости, в настоящее время не оформляется, и 
установка вывесок не относится к случаям ремонта и обновления фасадов 
здания, строения, сооружения, данное требование является
административным барьером для субъектов предпринимательской 
деятельности и подлежит исключению.

Разработчику рекомендует провести экспертизу/оценку фактического 
воздействия Постановления Администрации Великого Новгорода от 06.06.2019 
№ 2289 «Об утверждении Положения о паспорте здания».

2. Уполномоченный обращает внимание разработчика на отсутствие в 
проекте такого понятия как «временные вывески», которые размещаются на 
короткий срок, сезон или в периодическом порядке и устанавливаются без 
применения несущих конструкций или с помощью несложного крепежа, 
обеспечивающего навесное или съемное размещение вывесок.

3.Согласно п. 4.5. проекта, по результатам рассмотрения заявления и 
приложенных к нему документов Администрация Великого Новгорода 
принимает решения о согласование или об отказе в согласовании эскиза 
внешнего вида вывески.

В целях подготовка профессионально обоснованного мнения для 
согласования или отказа в согласовании эскиза внешнего вида вывески



Уполномоченный рекомендует создать совещательный орган - Рабочую 
группу по вопросам размещения рекламных и информационных конструкций 
при Комитете архитектуры и градостроительства Администрации Великого 
Новгорода и к компетенции Рабочей группы отнести принятие 
соответствующих решений.

4. В приложении № 1 к Положению о порядке размещения вывесок на 
территории Великого Новгорода в Перечень прилагаемых документов в пункт
7 и в пункт 8 Уполномоченный рекомендует добавить «при наличии».

Аналогичные уточнения необходимо включить в абзацы 4 и 5 пункта 4.2. 
проекта.

В соответствии с п. 1.3. Порядка 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 № 3210, 
оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
действующими актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется в 
целях выявления в них положений:

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению;

способствующих возникновению необоснованных расходов у субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Великого 
Новгорода.

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

Уполномоченный рекомендует разработчику доработать проекта 
муниципального нормативного правового акта и исключить 
административные барьеры 
деятельности.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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для субъектов предпринимательской

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


