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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 61 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Председателю Комитета по 
управлению городским 
хозяйством Администрации 
Великого Новгорода 
А.А. Тейдер

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в соответствии с 
извещением о проведении публичных консультаций и Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Администрации Великого Новгорода, Мэра Великого Новгорода, 
утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 
31.07.2017 г. № 3210, рассмотрел проект решения Думы Великого Новгорода 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории Великого 
Новгорода» (далее по тексту проект).

Разработчиком проекта выступил Комитет по управлению городским 
хозяйством Администрации Великого Новгорода.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен с целью приведения Правил благоустройства территории Великого 
Новгорода в соответствие с действующим законодательством.

Ознакомившись с проектом муниципального нормативного правового 
акта, Уполномоченный отмечает следующее.

Решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 № 230 утверждены 
Правила благоустройства территории Великого Новгорода (далее Правила 
благоустройства).

Проектом разработчик предлагает внести изменения в раздел 3 Правил 
благоустройства.

В частности, разработчик рекомендует организациям, осуществляющим 
уборку не применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом 
виде в качестве противогололедного препарата на тротуарах, посадочных 
площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, 
скверах, дворах, и прочих пешеходных и озелененных зонах.
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Проектом сокращается время очистки дорожных покрытий от снежно
ледяных образований (с момента окончания непрекращающегося в течение 
суток снегопада до момента завершения работ) с территорий до 24 часов. 
Ранее время очистки остальных территорий составляло 32 часа.

Разработчик уточняет места, с которых осуществляется вывоз снега и 
его складирование. Это улицы, дороги, территории, в том числе 
придомовые.

Также проектом разработчик вносит изменения в Правила
благоустройства, касающиеся содержания зеленых насаждений.

Так, собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны 
осуществлять уборку (очистку) и откос газонов, не допуская высоты 
травостоя более 10 см.

Уполномоченным организациям, осуществляющим содержание зеленых 
насаждений на территории города, при производстве обследования зеленых 
насаждений на предмет сноса, образки зеленых насаждений, рекомендуется 
приглашать на обследование представителей общественных организаций, 
экоорганизаций.

Кроме того, разработчик предлагает дополнить Правила благоустройства 
разделом, касающимся размещения и содержания детских и спортивных 
площадок.

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 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 Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


