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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №128 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю Комитета
Исх. № от 09.10.2020 г. 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, рассмотрел проект 
постановления Администрации Великого Новгорода «О внесении изменений в 
постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 № 5900 и об 
утверждении , Дизайн-коДа Великого Новгорода по размещению 
нестационарных • торговых объектов и сезонных (летних) кафе» (далее по 
тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что данный 
правовой акт разработан в соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-03 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», 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».

Разработчик указал, что отсутствие требований, определяющих единый 
архитектурно-дизайнерский вид нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Великого Новгорода, привело к 
непродуманному, хаотичному (бессистемному) скоплению объектов, 
выполненных с применением разнородных и несочитаемых по цвету 
материалов. Создается впечатление перегруженности уличного пространства. 
Возникают случаи, когда возникают единичные НТО на не приспособленных 
для этого территориях, либо мешающие передвижению пешеходов и 
транспорта. Зачастую посетители таких торговых точек вынуждены 
передвигаться по газону, тем самым вытаптывая его. Все эти факторы
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препятствуют созданию визуального комфорта и вызывают негативное 
впечатление о городе.

Проект постановления разработан в целях обеспечения единства 
требований к внешнему виду и месту размещения НТО, упорядочивания и 
улучшения внешнего вида НТО и летних кафе, расположенных па территории 
городского округа Великий Новгород, повышения уровня благоустройства и 
сохранения дизайна городской среды при размещении НТО и летних кафе.

Предлагается ввести обязанность для всех собственников НТО, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности и участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, и рекомендовать для собственников НТО, 
расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
привести внешний вид в соответствие с Дизайн-кодом свои НТО. При 
установке новых НТО, их внешний вид, параметры и место размещения, 
должны строго соответствовать требованиям Дизайн-кода. Вводится 
обязанность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
части соблюдения внешнего вида, конфигурации, места размещения НТО, 
собственниками которых они являются. В связи со значительными 
финансовыми затратами со стороны индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (собственников НТО), с целью приведения НТО, 
расположенных на территории Великого Новгорода, к единому архитектурно
дизайнерскому облику устанавливаются сроки переходного периода до 3 лет.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 № 

5900 утверждено Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Великого Новгорода.

Проектом предлагается внести изменения в постановление Администрации 
Великого Новгорода от 28.12.2018 № 5900.

1. Согласно п. 1.4. проекта, устанавливаются переходные положения для 
собственников НТО, осуществляющих свою деятельность на основании 
ранее заключенных договоров о предоставлении права на размещение НТО 
на территории Великого Новгорода до вступления в силу настоящего 
постановления и действующих на день его принятия, срок которых 
истекает:

В 2020 году собственники НТО имеют право заключить новый договор 
без проведения аукциона со сроком действия на 5 лет при условии 
приведения ими нестационарных торговых объектов в соответствии с 
требованиями, установленными Дизайн-кодом, утвержденным настоящим 
постановлением в течение 3 лет с момента заключения указанного договора 
(но не позднее 30.12.2023 г.).

Проект вступает в силу с 01.01.2021 года. Собственники НТО, у которых 
в 2020 году истекает срок действия договора о предоставлении права на 
размещение НТО, заключат договора о предоставлении права на размещение 
НТО на территории Великого Новгорода до 31.12.2020 г., т.е. до вступления 
в силу новых, устанавливаемых проектом, требований.
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Включение в 2020 году, т.е. до вступления в законную силу, новых 
требований к порядку размещения НТО, неправомерно.

При этом реальный срок для собственников нестационарных торговых 
объектов для приведения ими НТО в соответствие с требованиями Дизайн- 
кода составит не 3 года, а 2 года.

2. Проектом предлагается утвердить: Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Великого Новгорода и 
Дизайн-код Великого Новгорода по размещению нестационарных торговых 
объектов и сезонных (летних) кафе.

В Дизайн-коде Великого Новгорода по размещению нестационарных 
торговых объектов и сезонных (летних) кафе в разделе 3 устанавливаются 
требования к размещению НТО, включая: общие требования, требования к 
размещению постоянных типов НТО и требования к размещению сезонных 
типов НТО. Также устанавливаются условия запрета при размещении НТО.

В частности, согласно п. 3.4.5 проекта, запрещается располагать НТО 
на расстоянии менее 3 м до границы проезжей части (для обеспечения 
безопасности пешеходов и предотвращения аварийных ситуаций на дороге 
торговый фасад НТО не следует обращать к проезжей части).

Однако, размещение НТО на территории Великого Новгорода 
осуществляется в соответствии со схемой размещения НТО.

Постановлением Министерства промышленности и торговли Новгородской 
области от 29.11.2019 J ^ ’ 5 установлен Порядок разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях,' сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности (далее по тексту Порядок).

Согласно п. 2.17., п. 2.18 Порядка, Схема представляет собой документ, 
состоящий из текстовой части в виде таблицы по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку, определяющий существующие и перспективные места 
размещения НТО, включающий в себя сведения о НТО, адресных ориентирах, 
периоде размещения, специализации нестационарного торгового объекта, 
собственнике земельного участка, на котором расположен НТО, а также о 
компенсационных местах размещения НТО (далее - компенсационное место).

Схема дополняется графической частью для исключения разногласий при 
размещении нескольких объектов нестационарной торговли по одному 
адресному ориентиру. При осуществлении торговой деятельности в НТО 
должна соблюдаться специализация НТО, сведения о которой включены в 
Схему.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.09.2018 № 
4041 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, на территории Великого Новгорода.

Утвержденная схема размещения НТО на территории Великого Новгорода 
не соответствует требованиям, устанавливаемым Постановлением 
Министерства промышленности и торговли Новгородской области от 
29.11.2019 №5, так как содержит результаты инвентаризации НТО на



4

территории Великого Новгорода и перечень планируемых к размещению НТО 
на территории Великого Новгорода.

Уполномоченный рекомендует разработчику привести схему размещения 
НТО на территории Великого Новгорода в соответствие с требованиями, 
устанавливаемым Постановлением Министерства промышленности и торговли 
Новгородской области от 29.11.2019 №5, а также самостоятельно 
проработать каждый нестационарный торговый объект, включенный в 
инвентаризацию на предмет его соответствия требованиям к размещению 
в соответствии с Дизайн-кодом (например, удаленность от автозаправок, 
удаленности до границ пешеходного перехода, удаленность от рекламных 
конструкций и т.д.). В схеме к каждому НТО указать его графический вид.

3. Уполномоченный обращает внимание разработчика проекта, на то, 
что им выдвинуты ряд требований к размещению НТО. Однако остается 
вопрос, кто будет осуществлять контроль за соблюдением устанавливаемых 
требований.

4. Разработчиком не представлено финансово-экономическое обоснование 
доходной части бюджета Великого Новгорода, а также издержки бизнеса в 
связи с введением нового правового регулирования по каждому новому, 
предлагаемому Дизайн-кодом, проекта НТО.

5.Уполномоченный также обращает внимание разработчика проекта, на 
то, что согласно п. 1.6 проекта, в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговый объектов на территории Великого Новгорода (стр. 
5 проекта) вводятся такие понятия как:

- «Нестационарный торговый комплекс» общей площадью не менее 30м2,
- «Нестационарное торговое сооружение» площадью не более 30м2.
Вместе с тем, в Приложениях, устанавливающих оформление внешнего

вида нестационарных торговых объектов, данные объекты отсутствуют, что 
затрудняет представление о визуализации данных объектов.

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 просит учесть представленные замечания и в 
первоочередном порядке привести в соответствии с региональными 
требованиями Схему размещения НТО.
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До приведения в соответствие Схемы размещения НТО, принятие 
муниципальных нормативных правовых актов преждевременно.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

■> ; >/-•

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87
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