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Исх. № /О б  от 06.08.2020 г. архитектуры и градостроительства

Администрации Великого
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Е.А. Жилину

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 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории Великого Новгорода» 
(далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что согласно 
пункту 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О 
рекламе» органы местного самоуправления муниципальных районов или 
городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности. Схема размещения 
рекламных конструкций является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается на данных местах.

На основании пункта 3.2.2. Положения о порядке осуществления органами 
местного самоуправления Великого Новгорода полномочий по реализации 
Федерального закона «О рекламе», утвержденного решением Думы Великого 
Новгорода ‘от 29.12.2016 № 1064, Администрация Великого Новгорода 
разрабатывает и утверждает схему размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории Великого 
Новгорода.

Предлагаемая к утверждению Схема размещения рекламных конструкций 
соответствует постановлению Правительства Новгородской области от
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31.01.2014 № 42 «Об утверждении Порядка предварительного согласования 
схем размещения рекламных конструкций на территории Новгородской 
области».

Ознакомившись с проектом, а также учитывая обращение субъекта 
предпринимательской деятельности, осуществляющего деятельность в сфере 
рекламы (ООО «Арсенал»), Уполномоченный отмечает следующее.

Представленная разработчиком редакция проекта Схемы размещения 
рекламных конструкций не предусматривает, возможность размещения на 
определенном земельном участке несколько типов рекламных конструкций 
(например: билборд или призмавижен или электронное табло).

В п.5.8 ст. 19 Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» 
(далее Закон «О рекламе») предусмотрено, что Схема размещения рекламных 
конструкций является документом, определяющим места размещения 
рекламных конструкций, типы и - виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах.

Таким образом, Закон «О рекламе» не содержит запрета о том, что в 
Схеме размещения рекламных конструкций на одном определенном месте 
должна быть предусмотрена только одна рекламная конструкция 
определенного типа и вида.

В представленной редакции, проект Схемы размещения рекламных 
конструкций не позволит операторам в последующем на этапе срока действия 
договора, заключенного с ними по результатам торгов, развивать сферу 
наружной рекламы в Великом Новгороде и проводить модернизацию 
рекламной конструкции по упрощенной процедуре без проведения новых 
торгов. Например, заменить бумажный билборд на электронный (видеоэкран).

Исходя из обращения, поступившего в адрес Уполномоченного по 
данному проекту, с указанной проблемой, Новгородское региональное 
отделение «Деловая Россия» и Новгородское региональное отделение «Опора 
России» обратились в начале июля 2020 года к Думе Великого Новгорода 
интересах предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 
рекламной сфере на территории г. Великий Новгород, с предложением внести 
поправки в этой части в подготовленный проект «О внесении изменений в 
Положение о порядке осуществления органами местного самоуправления 
Великого Новгорода полномочий по реализации Федерального Закона «О 
рекламе», утвержденное решением Думы Великого Новгорода от 29.12.20016 
№1064, касающегося Схемы размещения рекламных конструкций.

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,
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—  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 просит учесть представленные замечания и 
предусмотреть в проекте Схемы размещения рекламных конструкций 
возможность размещения на определенном земельном участке несколько типов 
рекламных конструкций (например: билборд или призмавижен или электронное 
табло).

Главный служащий - эксперт 
аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателе! 
в Новгородской области
(по доверенности № 4 от 30.07.2020 г. 
на период отпуска Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлова)

защите прав предпринимателей 
[овгородской области Крынина

73- 13-87


