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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №39 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю Комитета
Исх. № //<? от 19.03.2021 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 
решения Думы Великого Новгорода «Об утверждении общих требований к 
нестационарным торговым объектам и сезонным (летним) кафе, размещаемым 
на территории Великого Новгорода (Дизайн-код)» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в целях 
обеспечения единства требований к внешнему виду и месту размещения 
нестационарных торговых объектов и летних кафе, расположенных на 
территории городского округа Великий Новгород, повышения уровня 
благоустройства и сохранения дизайна городской среды при размещении 
нестационарных торговых объектов и летних кафе Администрацией Великого 
Новгорода планируется утвердить Дизайн-код Великого Новгорода по 
размещению нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и сезонных 
(летних) кафе.

Разработчик указал, что данный проект будет разработан в соответствии с 
федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЭ «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».

Предлагается ввести обязанность для всех собственников нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности и 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, и 
рекомендовать для собственников нестационарных торговых объектов,
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расположенных на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
привести внешний вид в соответствие с Дизайн-кодом свои нестационарные 
торговые объекты.

Данным проектом предлагается внести в Правила благоустройства 
территории Великого Новгорода, утверждённые решением Думы Великого 
Новгорода от 18.11.2008 № 230 следующие изменения:

Пункт 1.3 Правил благоустройства дополнить определением 
«нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно - технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение»;

Раздел 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых 

объектов определяются Администрацией Великого Новгорода».
Разработчик также указал, что Администрация Великого Новгорода 

считает, что целесообразнее и правильнее утвердить Дизайн-код по 
размещению нестационарных торговых объектов и сезонных (летних) кафе 
отдельным муниципальных правовым актом с одновременным внесением 
изменений в действующее Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Великого Новгорода (далее - Положение) по 
следующим основаниям.

В предлагаемом к утверждению Дизайн - коде указаны общие правила 
размещения и оформления: нестационарных объектов торговли.

Например, определено, какой конфигурации, типоразмеров, они могут и 
как внешне должны выглядеть, как должны размещаться относительно зданий 
и сооружений, пешеходных зон, объектов благоустройства и т.д.

По мнению разработчика, Дизайн-код по размещению нестационарных 
торговых объектов нацелен на определение правил по внешнему облику 
нестационарных объектов.

Включение Дизайн-кода, как отдельного раздела в Положение значительно 
утяжелит нормативный правовой акт, так как Дизайн-код помимо описательной 
части состоит еще и из графической части.

Кроме того, с целью избежания дублирования отдельных положений, 
одновременно с утверждением Дизайн-кода будут внесены соответствующие 
изменения в Положение. В последствие эти два нормативных правовых акта 
будут дополнять друг друга и действовать во взаимосвязи.

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Размещение НТО на территории Великого Новгорода осуществляется 

в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной Постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 04.09.2018 № 4041.

Постановлением Министерства промышленности и торговли Новгородской 
области от 29.11.2019 № 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).
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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 
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.

Необходимо в схеме к каждому НТО указать его типовое оформление. 
Также целесообразно 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.

2. Пунктом 7.3. проекта установлены запреты при размещении сезонных 
(летних) кафе.

Уполномоченный обращает внимание разработчика проекта, на то, что 
в предыдущей редакции проекта при оборудовании сезонных кафе не 
допускалась прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение 
строительно-монтажных работ капитального характера в период их 
действия.

В представленной редакции проекта данный запрет отсутствует.
При оборудовании сезонных кафе, проведение работ по прокладке 

подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных 
работ капитального характера приостановит их хозяйственную деятельность 
на неопределенных срок, что повлечет финансовые убытки.



4

В целях исключения ограничений для субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченный предлагает включить в проект запрет на 
прокладку подземных инженерных коммуникаций и проведение 
строительно-монтажных работ капитального характера при оборудовании 
сезонных кафе в период их действия.

3. Согласно абзацу 1 пункта 9.5 проекта, требования Дизайн-кода не 
распространяются на одиночные нестационарные торговые объекты, а также на 
нестационарные торговые объекты, расположенные на озелененных 
территориях общего пользования, набережных, на территориях объектов 
культурного наследия, а также в границах зон охраны объектов культурного 
наследия, при условии, если внешний вид нестационарного торгового объекта, 
цветовое решение и материалы отделки фасадов выполнены с учетом 
специализации нестационарного торгового объекта, конкретной 
градостроительной ситуации, архитектурного облика окружающей застройки, 
колористики архитектурного окружения и не нарушают законодательства об 
охране объектов культурного наследия.

По мнению Уполномоченного, представленная редакция проекта 
предоставляет явное преимущество одним субъектам предпринимательской 
деятельности, осуществляющим деятельность с использованием 
нестационарных торговых объектов, перед другими.

Кроме того, данный абзац может содержать коррупциогенный фактор. В 
связи с чем целесообразно провести антикоррупционную экспертизу.

4. В соответствии с абзацем 2 п. 9.5. проекта, решение о соответствии 
(несоответствии) нестационарного торгового объекта указанным требованиям 
принимается комиссией по рассмотрению вопросов внесения изменений в 
Схему.

Уполномоченный рекомендует указать в проекте:
требования к работе данной комиссии,
к порядку ее формирования,
к ее составу (численности),
порядку принятия решения,
порядку оспаривания принятых решений.
5. Разработчиком не представлено финансово-экономическое обоснование 

доходной части бюджета Великого Новгорода, а также издержки бизнеса в 
связи с введением нового правового регулирования.

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 бюджета.
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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 рассмотреть представленные замечания и 
внести соответствующие изменения в проект о нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87


