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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № от 06.04.2021 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 областной закон «О регулировании градостроительной 
деятельности на территории Новгородской области» (далее по тексту проект 
областного закона).

В пояснительной записке к проекту областного закона разработчик 
указал, что изменения в областной закон Новгородской области от 14.03.2007 
№57-03 «О регулировании градостроительной деятельности на территории 
Новгородской области» (далее - закон № 57-03) вносятся в связи с 
приведением закона № 57-03 в соответствие с нормами Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2020 №1816 «Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении 
изменений в перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Проектом областного закона предлагается упорядочить случаи, при 
которых не требуется разрешение на строительство, в частности изменения 
касаются линейных объектов: объектов газоснабжения, электроснабжения, 
связи.
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Проектом областного закона предлагается дополнить порядок внесения 
изменений в документацию по планировке территории принятием решения о 
подготовке изменений в документацию по планировке территории.

Ознакомившись с представленным проектом областного закона, 
Уполномоченный отмечает следующее.

Областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-03 «О
регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской 
области» принят в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и регулирует правоотношения в сфере градостроительной 
деятельности, отнесенные к полномочиям органов государственной власти 
Новгородской области.

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1816 «Об
утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 41 и пунктом 5 части 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительством 
Российской Федерации утвержден:

перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории;

перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство.

Проект данного областного закона приводит в соответствие областной 
закон № 57-03 с нормами Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и вышеуказанным постановлением Правительства Российской 
Федерации.

Рассмотрев проект областного закона 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:



3

—  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 областного закона.

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

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


