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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №50 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Главе Администрации Батецкого
Исх. № от 06.04.2021 г. муниципального района

В.Н. Иванову

Уважаемый Владимир Николаевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппаратом (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии 
с извещением о проведении публичных консультаций и Соглашением о 
взаимодействии при проведении процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
Администрацией Батецкого муниципального района, и экспертизы
нормативных правовых актов Батецкого муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 23.05.2016 г., рассмотрен проект
постановления Администрации Батецкого муниципального района «О внесении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, на территории Батецкого муниципального района» (далее по 
тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в связи с актуализацией схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на основании обращения субъекта малого 
предпринимательства о внесении изменений в действующую схему размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории Батецкого 
муниципального района и заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

Проект подготовлен в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:
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Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 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 также указал, что принятие и реализация постановления 
Администрации Батецкого муниципального района «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, на территории Батецкого 
муниципального района» не требует дополнительных расходов из 
муниципального бюджета.

Проектом вносятся изменения в специализацию нестационарного 
торгового объекта ИП Козловой В.Н. с розничной торговли 
непродовольственными товарами на розничную торговлю смешанными 
товарами, а также вносятся сведения о продлении срока действия Договора о 
предоставлении права размещения НТО с ИП Мамедовой З.Х. с 30.12.2020 
по 29.12.2021 г.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный не возражает относительно вносимых в него 
изменений.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

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 принятие проекта данного нормативного 
правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87

Ю.В. Михайлов


