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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №70 

об оценке регулирующего воздействия в отношении проекта  
муниципального нормативного правового акта  

 

Великий Новгород 

Исх. № 243 от 12.05.2020 г. 

 

Главе Администрации Чудовского 

муниципального района 

Н.В. Хатунцеву  

 
Уважаемый Николай Васильевич! 

 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 

извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 

взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Администрацией Чудовского муниципального района, и экспертизы 

нормативных правовых актов Чудовского муниципального района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности от 15.01.2016 г., в ходе публичных консультаций 

рассмотрел проект Решения Думы Чудовского муниципального района «О 

внесении изменений в методику определения арендной платы за 

муниципальное недвижимое и движимое имущество» (далее по тексту проект). 

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 

разработан во исполнение п.5.2. Указа Губернатора Новгородской области от 

26.03.2020 № 138 «О мероприятиях по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию 

распространению на территории Новгородской области коронавирусной 

инфекции (2019 -nCov)». 

Согласно проекту, размер арендной платы по заключенным договорам 

аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Чудовского муниципального района, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической 

деятельности, указанные в перечне, уменьшается на 99%. 

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает, что в 

методику определения арендной платы за муниципальное недвижимое и 

движимое имущество, утвержденную решением Думы Чудовского 

муниципального района от 22.12.2009 № 415«О методике определения 

арендной платы за муниципальное имущество» вносятся следующие 

изменения.  

При сдаче в аренду недвижимого муниципального имущества 

применяется коэффициент 0,01 к годовой ставке арендной платы для субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды 

экономической деятельности: 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки: 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 

деятельность пассажирского воздушного транспорта; 

деятельность грузового воздушного транспорта; 

деятельность автовокзалов и автостанций; 

деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом. 

2. Культура, организация досуга и развлечений: 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 

деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

деятельность музеев; 

деятельность зоопарков. 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт: 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

деятельность физкультурно-оздоровительная; 

деятельность санаторно-курортных организаций. 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма: 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма. 

5. Гостиничный бизнес: 

деятельность по предоставлению мест для временного проживания. 

6. Общественное питание: 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений: 

образование дополнительное детей и взрослых; 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

8. Деятельность по организации конференций и выставок: 

деятельность по организации конференций и выставок. 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты): 

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения; 

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

10. Деятельность в области здравоохранения: 

стоматологическая практика. 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами: 

торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в 

специализированных магазинах; 

торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 

прочая; 

торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 



3 
 

специализированных магазинах; 

торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая; 

торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в 

специализированных магазинах; 

торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая; 

торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах; 

деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента; 

торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах; 

торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 

торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах; 

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; 

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой 

и обувью; 

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами. 

Вносимые проектом изменения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 мая 2020 года до 31 декабря 2020 года. 

 Уполномоченный поддерживает внесение изменений в решение Думы 

Чудовского муниципального района от 22.12.2009 № 415«О методике 

определения арендной платы за муниципальное имущество». 

  

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 проекта, 

Уполномоченным не выявлены риски для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в результате принятия 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 


