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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 23.03.2021 г. строительства, архитектуры

и территориального 
развития Новгородской 
области 
Р.В. Тару сову

Уважаемый Руслан Владимирович!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления
Правительства Новгородской области «Об установлении предельного срока, на 
который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации рекламы» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что согласно 
статье 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе», 
субъекты РФ устанавливают предельные сроки, на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий 
демонстрации рекламы, но не менее чем на 5 лет и не более чем на 10 лет.

Постановлением Правительства Новгородской области от 04.12.2013 №416 
определены максимальные сроки заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы.

Для ситибордов, щитов и супербордов (суперсайтов) предельный срок 
установлен в 5 лет, для электронных табло (экранов) - 10 лет, для прочих 
рекламных конструкций - 7 лет.

Вместе с тем, в адрес Правительства Новгородской области неоднократно 
поступали предложения от рекламораспространителей и Администрации 
Великого Новгорода об увеличении предельных сроков заключения договоров 
для всех видов и типов рекламных конструкций.

Настоящим проектом предлагается увеличить предельный срок для 
размещения рекламных конструкций до 10 лет.
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Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает, 
что внесение указанных изменений создаст благоприятные условия для 
инвестирования субъектов предпринимательской деятельности в сферу 
наружной рекламы, а в целом будет способствовать развитию рекламной 
отрасли в регионе.

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,

— возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

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

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

Уполномоченный поддерживает проект данного нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


