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Уважаемый Евгений Алексеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций, рассмотрел проект 
постановления Администрации Великого Новгорода «О внесении изменений в 
Положение о порядке размещения вывесок на территории Великого 
Новгорода» (далее по тексту проект).

Согласно пояснительной записке к проекту разработчик указал, что 
проект акта определяет требования к размещению вывесок (дизайн - код) и 
комплект документов для получения соответствующего согласования эскиза 
вывески (внешнего вида вывески) для размещения ее на фасаде здания, 
строения, сооружения, расположенного на территории Великого Новгорода.

В частности, для получения согласования внешнего вида вывески 
необходим следующий комплект документов, в частности, заявление о 
согласовании эскиза вывески. В утвержденном документе допущена 
техническая ошибка.

Кроме этого Положение о порядке размещения вывесок на территории 
Великого Новгорода дополняется понятиями, которые исключают 
неоднозначность толкования.

Например, площадь информационного поля вывески - площадь 
прямоугольника, в который полностью вписывается вывеска;

Предусмотреть максимальную высоту вывесок, размещаемых на 
козырьках на высоту не более 0,5 м, длину - не более 15 м.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Пунктом 1.2. проекта предусмотрено раздел 3 дополнить пунктами 

З.1.6., 3.1.7.
Так, согласно п.3.1.7., на внешних поверхностях одного здания, 

строения, сооружения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе установить не более двух типов вывесок, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Положения, за исключением вывески - режим работы.
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В представленной редакции изложенное требование к установке 
вывесок требует корректировки, поскольку возникает вопрос к чему 
относится информационный указатель режима работы, является ли он 
вывеской, где он должен располагаться, какие к нему предъявляются 
требования.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление 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 выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный предлагает рассмотреть представленное замечание и 
конкретизировать в проекте порядок размещения вывесок о оты.
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(по доверенности № 4 от 30.07.2 
на период отпуска Уполномочен 
по защите прав предпринимател 
в Новгородской области Ю.В. Mi

Т.В. Крынина

73- 13-87


