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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета 
экономического развития и 
инвестиций Великого Новгорода 
С.М. Пенязю

Уважаемый Сергей Михайлович!

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 постановление Администрации 
Великого Новгорода от 18.05.2016 № 2309» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проектом 
вносятся изменения в связи с утверждением постановления Администрации 
Великого Новгорода от 03.12.2019 № 5046 «Об установлении коэффициентов 
для расчета арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
Великого Новгорода, на 2020 год».

Разработчик также указал, что в соответствии с поручением 
Губернатора Новгородской области от 14.11.2019 вносятся изменения, 
предусматривающие соблюдение уровня среднемесячного размера 
заработной платы работников предприятий (организаций) не ниже 
среднемесячной заработной платы по основному виду экономической 
деятельности, согласно показателям органов статистики за отчетный год.

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

Проектом предлагается внести следующие изменения в постановление 
Администрации Великого Новгорода от 18.05.2016 № 2309, включая Порядок 
выдачи заключений для установления коэффициентов при расчете 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
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собственности, земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные на территории Великого Новгорода, в 
котором, в частности, предлагается:

абзац 5 изложить в следующей редакции: «наличие в отчетном периоде 
не менее одного рабочего места и выплата среднемесячной заработной 
платы работникам не ниже среднемесячной заработной платы по основному 
виду экономической деятельности в соответствии с показателями органов 
статистики за отчетный год»,

подпункт 2.2. дополнить следующими абзацами:
среднесписочная численность работающих не превышает 100 человек, 
предельное значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета НДС не превышает 800 млн. 
руб.,

наличие в отчетном периоде не менее одного рабочего места и 
выплата среднемесячной заработной платы работникам не ниже 
среднемесячной заработной платы по основному виду экономической 
деятельности в соответствии с показателями органов статистики за 
отчетный год.

Принимая во внимание, что изменения вносятся в нормативный 
правовой акт, регулирующий порядок'выдачи заключений для установления 
коэффициентов при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории Великого Новгорода, Уполномоченный считает, что 
вышеуказанные требования для субъектов предпринимательской 
деятельности вводят избыточные для них обязаййости.

При этом целесообразность и необходимость введения вышеуказанных 
требований, разработчиком не обоснованы.

Также разработчиком не представлено финансово-экономическое 
обоснование и расчеты возможных издержек субъектов предпринимательской 
деятельности, которых затронет данное нормативно-правовое регулирование.

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.

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 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия
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данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


