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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № /*?/ от 05.04.2021 г. строительства, архитектуры

и имущественных 
отношений Новгородской 
области 
Р.В. Тарусову

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 областного закона «О 
внесении изменений в статью 3-6 областного закона « Об административных 
правонарушениях»» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что изменения в 
статью 3-6 областного закона Новгородской области от 01.02.2016 № 914- 
03  «Об административных правонарушениях» (далее Закон № 914-03) 
вносятся в связи с необходимостью установления ответственности за 
самовольное размещение вывесок.

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Новгородской 
области, данных по результатам оперативного совещания в Любытинском 
муниципальном районе 23 сентября 2019 года (№ 97/ОС от 04.10.2019), Мэру 
Великого Новгорода и главам Боровичского, Валдайского, Маловишерского, 
Окуловского, Старорусского, Солецкого, Холмского, Чудовского 
муниципальных районов рекомендовано обеспечить принятие Положения о 
размещении вывесок на территории данных муниципальных образований 
(дизайн-код) в установленном законом порядке в соответствии с 

рекомендациями Стандарта комплексного развития территорий, указанными в 
книге 4 «Стандарт формирования облика города», разработанными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и ДОМ.РФ вместе с ООО «КБ Стрелка» по поручению 
Председателя Правительства Российской Федерации.

В целях выполнения данного поручения Губернатора Новгородской 
области постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 
№ 2116 утверждено Положение о порядке размещения вывесок на территории
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Великого Новгорода (дизайн-код), а также постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 02.09.2020 № 3245 утвержден Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование эскиза 
вывески».

При этом в настоящее время у органа местного самоуправления 
отсутствует возможность применения мер административного воздействия на 
лиц, размещающих вывески без соответствующего согласования с 
Администрацией Великого Новгорода.

Администрация Великого Новгорода обратилась в министерство 
строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской 
области с просьбой выступить с инициативой о внесении изменений в Закон 
№ 914-03 в части включения административной ответственности за 
самовольное размещение вывески.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает 
следующее.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 № 
2116 утверждено Положение о порядке размещения вывесок на территории 
Великого Новгорода.

Уполномоченным, в рамках рассмотрения обращения ООО 
«НовгородСИП», было инициировано проведение проверки в прокуратуре 
Новгородской области по полномочиям Думы Великого Новгорода на 
наделение Администрации Великого Новгорода полномочиями на утверждение 
Положения о порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода, 
а также о правомерности полномочий Администрации Великого Новгорода на 
утверждение Положения о порядке размещения вывесок на территории 
Великого Новгорода.

Прокуратурой Новгородской области по результатам проведенной 
проверки было установлено, что Положение о порядке размещения вывесок на 
территории Великого Новгорода, являясь, по сути, нормативным правовым 
актом, содержащим правила благоустройства, подлежало обсуждению в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Однако публичные слушания проекта указанного постановления 
Администрацией Великого Новгорода не проводились.

Кроме того, в решении Думы Великого Новгорода от 28.02.2019 № 132 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности и вопросам благоустройства на территории муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород» не предусмотрен порядок 
или особенности проведения публичных слушаний проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых в развитие положений Правил благоустройства 
территории Великого Новгорода.

В связи с нарушением Администрацией Великого Новгорода процедуры 
принятия постановления от 17.06.2020 № 2116 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода» и с целью
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недопущения в дальнейшем подобных нарушений прокуратурой Великого 
Новгорода мэру Великого Новгорода 04.12.2020 внесено представление.

В связи с допущенными нарушениями при принятии Постановления 
Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020№ 2116 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения вывесок на территории Великого 
Новгорода» Уполномоченный считает преждевременным устанавливать 
административную ответственность за размещение вывески без получения 
соответствующего согласования по следующим основаниям:

1.У большей части субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Великого Новгорода, 
вывески, содержащие информацию о профиле деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими 
товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование, размещены до 
принятия Постановления Администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 
№2116 «Об утверждении Положения о порядке размещения вывесок на 
территории Великого Новгорода» и, соответственно, могут не 
соответствовать требованиям настоящего Положения.

Кроме того, до принятия Постановления Администрации Великого 
Новгорода от 17.06.2020 №2116 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения вывесок на территории Великого Новгорода» проводить 
процедуру согласования размещения вывесок не требовалось, соответственно, 
большая часть установленных на территории Великого Новгорода вывесок 
будет считаться самовольными, т.е. установленными без получения 
соответствующего согласования.

2.Учитывая тот факт, что публичные обсуждения данного Положения 
не проводились, субъекты предпринимательской деятельности у которых 
вывески размещены до принятия Постановления Администрации Великого 
Новгорода от 17.06.2020№ 2116 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения вывесок на территории Великого Новгорода», т.е. без получения 
соответствующего согласования, могут не только не знать о новых 
введенных требованиях к размещению вывесок, но и автоматически будут 
являться субъектами административной ответственности в связи с 
предлагаемым правовым регулированием.

3.Разработчик предлагает внести изменения в действующую статью 3-6 
Областного закона Новгородской области от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях», о нарушении требований к размещению 
и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм

В соответствии с ч.1 ст. 3-6 Областного закона Новгородской области от
01.02.2016 № 914-03 «Об административных правонарушениях» нарушение, 
допущенное при размещении вывески без получения соответствующего 
согласования, влечет предупреждение.

Согласно ч.2 ст. 3-6 Областного закона Новгородской области от
01.02.2016 № 914-03 «Об административных правонарушениях» повторное в 
течение года совершение административного правонарушения,
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предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение 
административного штрафа на индивидуальных предпринимателей - от 
тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.

При этом разработчиком не представлено финансово-экономического 
обоснования, а именно: не обоснован размер административного штрафа 
за данное административное правонарушение на индивидуальных 
предпринимателей - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, а 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.

4.Из анализа опыта иных субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах деятельности, в сводном отчете разработчиком 
указана ссылка на Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2013 
года № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе 
Москве» (с изменениями на 1 декабря 2020 года).

Однако, не представлен анализ опыта других субъектов Российской 
Федерации по составу административного правонарушения - размещение 
вывески без получения соответствующего согласования.

5. К проекту не представлено финансово-экономическое обоснование 
предлагаемого к введению размера административного штрафа на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч рублей до пятидесяти 
тысяч рублей, а на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч 
рублей.

Отсутствует расчет финансовых затрат субъектов предпринимательской 
деятельности в связи с вводимым правовым регулированием и 
необходимостью проводить согласование и заменой вывесок.

С учетом всех вышеперечисленных обстоятельств Уполномоченный не 
поддерживает принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
статью 3-6 областного закона « Об административных правонарушениях»»

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

Уполномоченный не поддерживает проект данного нормативного 
правового акта.

Приложение: Письмо прокуратуры Новгородской области от 09.12.2020 
№ 7-842-2020.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87



Прокуратур:! Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Новгородской области

ООО «НовгородеЙП»
енеральному директору

Аврамено Ю.В.

уяЛЫ тлу'ттхт, И 
г. Вслакшй Никшрвд. 173001

ул. B.C..-Петербургская, д. 42, 
г. Великий Новгород, 173003

Н«№

Прокуратурой области обращение Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Новгородской области в Ваших интересах по вопросу
издания муниципальных правовых актов в сфере размещения вывесок на 
территории Великого Новгорода, рассмотрено.

Отношения, связанные с §лш «устройством территорий, регулируются 
положениями Федерального закона от 06.10.2003 К» В1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон Ж  IЭ1-03) и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее -  Гр К РФ).

В соответствии с и, 25 ч, I ст. 16. п. 11 ч. 10 ст. 35, ч. I ст. 45.1 
Федерального закона № 131 -ФЗ и Уставом городского округа Великий 
Новгород решением Думы Великого Новгорода от 18.11,2008 230
утверждены Правила благоустройства территории Великого Новгорода.

Согласно п. 5.3 указанных Правил размещение вывесок на фасадах 
зданий, строений, сооружений осуществляется в порядке, установленном 
администрацией Великого Новгорода,

Такой порядок определен постановлением администрации Великого 
Новгорода от 17.06.2020 К» 2116 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения вывесок на территории Великого Новгорода».

Решение Думы Великого Новгорода об установлении порядка 
размещения вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений 
администрацией Великого Новгорода не противоречит Федеральному закону 
№ 131 -ФЗ, поскольку сами Правила благоустройства территории Великого 
Новгорода приняты представительным органом Великого Новгорода по 
вопросам местного значения городского округа и в пределах установленной 
исключительной компетенции.

Вместе с тем, с учетом позиции, изложенной в апелляционном 
определении Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 20.10.2020 
№ 66а-1043/2020, можно сделать вывод о нарушении, допущенном 
администрацией Великого Новгорода при принятии постановления о г 
17.06.2020 № 2116 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
вывесок на территории Великого Новгорода»,

Исходя из общих принципов градостроительного законодательства, 
требующих обязательного учета мнения населения при принятии
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градостроительных решений, Градостроительным кодекс РФ предусмотрел 
проведение публичных слушаний и общественных обсуждений по ряду 
вопросов судостроительной деятельности с участием заинтересованных лиц, 
чьи законные интересы могут быть нарушены в связи с реализацией на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
того или иного градостроительного решения.

В частности, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний предусмотрено по 
проектам правил благоустройства территорий.

Соответственно, 11оложение о порядке размещения вывесок на 
территории Великого I 1овгорода, являясь по сути нормативным правовым 
актом, содержащим правила благоустройства, подлежало обсуждению в 
порядке, предусмотренном приведенными положениями законодательства.

Однако публичные слушания проекта указанного постановления 
администрации Великого Новгорода не проводились.

Кроме того, в решении Думы Великого Новгорода от 28.02.2019 № 132 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений но вопросам градостроительной 
деятельности и вопросам благоустройства на территории муниципального 
образования - городского округа Великий Новгород» не предусмотрен порядок 
или особенности проведения публичных слушаний проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых в развитие положений Правил благоустройства 
территории Великого Новгорода.

В связи с нарушением администрацией Великого 11овгорода процедуры 
принятия постановления от 17.06.2020 № 2116 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения вывесок на территории Великого Новгорода» и с целью 
недопущения в дальнейшем подобных нарушений прокуратурой Великого 
Новгорода мэру Великого Новгорода 04.12.2020 внесено представление.

При этом. Вы вправе самостоятельно в судебном порядке оспорить 
решение Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 Ш 230 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Великого Новгорода» и постановление 
администрации Великого Новгорода от 17.06.2020 Ш 2116 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения вывесок на территории Великого 
Новгорода», если полагает, что этими актами нарушены или нарушаются права 
и законные интересы.

В случае не согласия с принятым решением, Вы имеете право обжаловать 
его вышестоящему прокурору и (или) в судебном порядке.

Начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального 
законодател ьства iтрокуратуры 
области

советник юстиции


