
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ 
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________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14 
об экспертизе действующего  

 нормативного правового акта  
 

Великий Новгород 

Исх. № 244 от 12.05.2020 г. 

 

Председателю комитета 

экономического развития и 

инвестиций Администрации 

Великого Новгорода  

Д.А. Гугнину  
 
 
 

Уважаемый Дмитрий 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 постановление Администрации Великого 

Новгорода от 28.12.2018 № 5900 «Об утверждении Положения о порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Великого 

Новгорода» (далее по тексту Положение). 

Настоящее Положение определяет порядок размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Великого Новгорода, включая земельные 

участки, здания, строения, сооружения, являющиеся муниципальной 

собственностью и предоставленные муниципальному автономному 

учреждению "Парки Великого Новгорода" в соответствии с гражданским и 

земельным законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрев муниципальный нормативный правовой акт, Уполномоченный 

обращает внимание на следующее. 

1. В соответствии п. 1.5. Положения, места для размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Великого Новгорода путем проведения аукциона, открытого по составу 

участников. 
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В соответствии с п.п 3.6.-3.6.1. Положения, регламентирующих порядок 

заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Великого Новгорода, договор заключается в 

период действия Схемы. 

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности на территории Великого 

Новгорода, утверждена постановлением Администрации Великого Новгорода 

от 04.09.2018 № 4041. 

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» утвержден Порядок разработки и утверждения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности.  

Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области и городского округа рекомендовано разработать и 

утвердить схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления. 

Уполномоченный рекомендует привести действующую схему размещения 

НТО на территории Великого Новгорода в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

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

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, утвержденным Постановлением Министерства 

промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 № 5. 

2. В Положении необходимо регламентировать внесение изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов (далее Схема), в том 

числе по инициативе субъектов предпринимательской деятельности. 

 В частности, необходимо определить, к чьей компетенции отнесены 

вопросы по внесению изменений и дополнений в Схему, в том числе по 

включению новых мест под размещение НТО, исключению мест из Схемы, по 

внесению изменений о конкретном НТО, исключению субъектов торговли из 

Схемы и другие вопросы по размещению и эксплуатации НТО на территории 

Великого Новгорода. 

Также необходимо определить: 

 сроки рассмотрения заявлений субъектов предпринимательской 

деятельности по включению новых мест под размещение НТО, 

исключению мест из Схемы, по внесению изменений о конкретном 

НТО, исключению субъектов торговли из Схемы и другие вопросы 
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по размещению и эксплуатации НТО на территории Великого 

Новгорода, 

 основания для отказа во включении НТО в Схему, 

 порядок уведомления/извещения субъектов предпринимательской 

деятельности о принятом решении. 

Кроме того, для субъекта предпринимательской деятельности необходимо 

разработать и утвердить формы бланков заявления для внесения изменений в 

Схему и включения в Схему нового места с целью последующего размещения 

НТО.  

 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 

действующих 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 нормативном правовом акте Уполномоченным выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный предлагает проработать представленные предложения и 

внести необходимые изменения в действующий муниципальный нормативный 

правовой акт. 

 
 

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


