
 

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 №12 

об оценке регулирующего воздействия  
муниципального нормативного правового акта 

 

Великий Новгород 

Исх. № 239 от 06.05.2020 г. 

 

Главе Администрации 

Волотовского муниципального 

района 
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Уважаемый Александр Иванович! 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе публичных 

консультаций в соответствии с Соглашением о взаимодействии при проведении 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Администрацией Волотовского 

муниципального района, и экспертизы нормативных правовых актов 

Волотовского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности от 30.03.2017 года, 

рассмотрел действующее постановление Администрации Волотовского 

муниципального района № 938 от 07.11.2017 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности на территории сельского 

поселения Волот» (в редакции постановления от 11.12.2018 № 953 «О внесении 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

территории сельского поселения Волот»). 

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 

актом, Уполномоченный отмечает следующее. 

Постановлением Министерства промышленности и торговли 

Новгородской области от 29.11.2019 № 5 «Об установлении Порядка 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности» с целью формирования единых правил размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Новгородской области 
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определена новая процедура разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности. 

В этой связи Уполномоченный предлагает разработчику актуализировать 

муниципальный нормативный правовой акт и привести его в соответствие с 

требованиями Порядка работки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, утвержденных постановлением министерства 

промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 № 5. 

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, является 

выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению.  

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляется в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 

действующем муниципальном нормативном правовом акте Уполномоченным 

выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный рекомендует привести муниципальный нормативный 

правовой акт в соответствие с Постановлением Министерства промышленности 

и торговли Новгородской области от 29.11.2019 № 5 «Об установлении 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности». 

 
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 


