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Уважаемый Илья Сергеевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом распоряжения 
Правительства Новгородской области «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Новгородской области от 30.05.2019 № 137-рг» (далее по тексту 
проект Порядка).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан на основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2021 года № 208-р и в целях обеспечения продовольственной 
безопасности, стимулирования предпринимательской активности и 
самозанятости граждан, расширения сбыта продукции новгородских 
товаропроизводителей, увеличения доходов и роста благосостояния граждан.

В январе 2021 года оборот розничной торговли на территории 
Новгородской области составил 9,4 миллиарда рублей, что ниже уровня 
аналогичного периода предыдущего года на 2,2% в сопоставимых ценах 
(индекс физического объема оборота розничной торговли за отчетный период 
составил 97,8%). Индекс физического объема оборота непродовольственных 
товаров составил 95,8% к соответствующему периоду 2020 года, индекс 
физического объема оборота продовольственных товаров составил 99,9%.

В январе 2021 года оборот розничной торговли на 97,5% формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок 
составила 2,5% (в январе 2020 года - 94,5% и 5,5% соответственно).

Крупные и средние организации обеспечили-61,5% оборота розничной 
торговли, малые организации и микропредприятия - 21,9%, розничные рынки и 
ярмарки - 2,5%.

На 1 января 2021 года в Новгородской области действовало 14 из 16 
розничных рынков, имеющих разрешение на право организации рынка, 
выданное в установленном порядке. Количество торговых мест на рынках 
составляет 485 единиц, что меньше количества к аналогичной дате 2020 года на
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41%. Уровень фактического использования торговых мест на рынках 
составляет 68%. Основными хозяйствующими субъектами на рынках являются 
индивидуальные предприниматели. В среднем в расчете на один рынок 
приходится 35 мест.

В структуре продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в январе 
2020 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий составил 33%, непродовольственных товаров 67%, в январе 2020 года 
33,1% и 66,9% соответственно.

В 2020 году проведено 1390 ярмарок (90,8% к 2019 году, в 2019 году - 
1530).

Основными организаторами ярмарок выступали юридические лица (52,2% 
от общего числа ярмарок), органы местного самоуправления - 24,1% и 
индивидуальные предприниматели - 23,6%. Основные хозяйствующие
субъекты на ярмарках - индивидуальные предприниматели, им выделено 82,5% 
от всех торговых мест. Удельный вес продаж товаров на розничных рынках и 
ярмарках в январе 2021 года сократился на 3 процентных пункта по сравнению 
с январем 2020 года вследствие того, что данный формат торговли утрачивает 
свою значимость и становится убыточным для управляющих розничными 
рынками компаний.

Разработчик указал, что проектом предусматривается включение 
мероприятий, обеспечивающих реализацию распоряжения Правительства 
Новгородской области от 30 января 2021 года № 208-р, а также внесение 
изменений в Правила благоустройства территорий муниципальных 
образований области по регулированию вопросов развития малоформатной 
торговли и розничного сбыта товаров при содержании территорий общего 
пользования и порядка пользования такими территориями, а также 
продвижение продукции новгородских производителей в малоформатной 
торговле.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
Распоряжением Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р «О

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров» органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано (п.1):

а) оказывать содействие в получении юридическими и физическими 
лицами необходимого количества мест размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на 
ярмарках и розничных рынках;

б) продлевать договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения 
торгов;

в) обеспечить максимальную доступность торговых объектов для 
населения, увеличение ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 
реализации юридическими и физическими лицами;

г) содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых 
торговых объектов всех форм торговли, обращая особое внимание на
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необходимость увеличения количества ярмарок, розничных рынков, торговых 
мест на них, мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
для осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов;

д) обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, 
огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, 
возможность реализации указанной продукции в местах с высокой 
проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправления, в 
том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, 
для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для 
осуществления торговли;

е) обеспечить развитие розничных и оптовых рынков как важнейшей 
инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса, устранив 
излишнее администрирование их деятельности, в том числе ограничения по 
ассортименту реализуемой продукции.

Пунктом 2 вышеуказанного Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2021 
№ 208-р рекомендовано органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления при реализации 
пункта 1 настоящего распоряжения разработать и в 2-месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения принять соответствующие 
нормативные правовые акты, а также обеспечить широкое информирование 
населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для розничного 
сбыта товаров.

Уполномоченный считает, что разработчик, внося изменения в 
Концепцию развития торговли, потребительской и сельскохозяйственной 
кооперации, заготовительной деятельности в Новгородской области, которая 
имеет плановый (прогнозный) характер, не способствует реализации 
Распоряжения Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р на практике.

Для реализации вышеуказанного Распоряжения Правительства РФ и 
достижения поставленных в нем задач, на региональном уровне 
необходимо разработать иные нормативные правовые акты либо внести 
соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты.

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,
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— возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

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

отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового 
регулирования.

Изменения, предложенные разработчиком проекта в Концепцию 
развития торговли, потребительской и сельскохозяйственной кооперации, 
заготовительной деятельности в Новгородской области, принципиально в ней 
ничего не меняют, носят формальный характер, не достигнут цели правового 
регулирования и не будут способствовать реализации Распоряжения 
Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р.

Уполномоченный предлагает разработчику продумать на региональном 
уровне иные варианты реализации Распоряжения Правительства 
Новгородской области от 30 января 2021 года № 208-р.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


