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и территориального 
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Уважаемый Руслан .Владимирович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «О внесении изменений в Порядок 
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на 
территории Новгородской области».

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с изменением наименования органов исполнительной 
власти Новгородской области, поступлением от органов местного 
самоуправления области конструктивных предложений о внесении изменений в 
Порядок предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций на территории Новгородской области, а также в связи с 
исключением подпункта «ч» пункта 12 Положения о государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.1998 № 711 (в редакции Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2013 № 527), предусматривающего право
Госавтоинспекции осуществлять согласование установки рекламной 
конструкции.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает 
следующее.

Постановлением Правительства Новгородской области от 31.01.2014 № 42 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38- 
ФЗ «О рекламе», в целях оптимизации рекламного и информационного 
пространства на территории Новгородской области, утвержден Порядок
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предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на 
территории Новгородской области.

Пп. "ч" п. 12 Указа Президента РФ от 15.06.1998 № 711 «О 
дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», 
устанавливающий право органам ГИБДД осуществлять согласование установки 
рекламной конструкции при обращении за таким согласованием, утратил силу с 
1 июня 2013 года (Указ Президента РФ от 01.06.2013 № 527).

Таким ' образом, размещение наружной рекламы не требуется 
согласовывать с ГИБДД.

В свою очередь ГИБДД не вправе осуществлять согласование установки 
рекламной конструкции даже при обращении за таким согласованием.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены возможные 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


