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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №65 
об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

Главе Администрации 
Пестовского муниципального 
района
Д.В. Иванову

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Уполномоченный 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 Пестовского муниципального района, и экспертизы 
нормативных правовых актов Пестовского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 30.03.2017 г., рассмотрел проект
постановления Администрации Пестовского муниципального района «О 
внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пестовского муниципального района» (далее 
по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проектом 
НПА определен механизм взаимодействия Администрации Пестовского 
муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства 
при размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности либо собственность на которые не разграничена.

Проект НПА разработан в соответствии с федеральными законами от 6 
октября 2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЭ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

Необходимость разработки данного проекта связана с принятием 
Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «налог на профессиональный

Великий Новгород
Исх. № о т * #  .05.2021 г.

mailto:novgorod@ombudsmanbiz.ru


2

доход» и внесением изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Введение правового регулирования, предусмотренного разработанным 
проектом акта, не окажет влияния на изменение порядка реализации 
полномочий органов местного самоуправления Пестовского муниципального 
района в отношениях с субъектами предпринимательской деятельности при 
предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности либо собственность на которые не разграничена, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется 
право на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Пестовского муниципального района.

К основным группам субъектов предпринимательской деятельности 
относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность 
которых: розничная торговля, общественное питание, бытовые услуги.

Предусмотрены расходы субъектов предпринимательской деятельности 
связанные с размещением нестационарного торгового объекта на территории 
Пестовского муниципального района.

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

1. В соответствии с п. 1.9 проекта, аукцион не проводится в случае, 
если размещенный в установленном порядке НТО соответствует 
утверждённой Схеме. В указанном случае хозяйствующий субъект имеет 
право на продление действующего договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 
муниципального района.

Данное положение, а именно: содержащееся в нем условие о том, что 
«если размещенный в установленном порядке НТО соответствует 
утверждённой Схеме», влечет его неоднозначное толкование.

Уполномоченный рекомендует в проекте уточнить условия, при которых 
хозяйствующий субъект имеет право на заключение договора о предоставлении 
права на размещение нестационарного торгового объекта на новый срок на 
территории Пестовского муниципального района.

Так, например, если нестационарный торговый объект размещен на 
основании ранее проведенного аукциона и включен в утвержденную 
Схему.

2. Согласно п. 3.1. проекта, без проведения аукциона договор о 
предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского муниципального района посредством реализации 
преимущественного права (приложение № 4) в местах, определенных 
Схемой, заключается с индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом, применяющим специальный налоговый режим или юридическим 
лицом в случаях:
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3.1.1. Размещения летних кафе предприятиями общественного питания 
на срок до 180 календарных дней в течение 12 последовательных 
календарных месяцев в случае их размещения на земельном участке, 
смежном с земельным участком под зданием, строением, в помещениях 
которого располагается указанное предприятие общественного питания;

3.1.2. Размещение на новый срок НТО (посредством преимущественного 
права), ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 
надлежащим образом исполнившим свои обязанности по ранее 
заключенному договору на размещение НТО;

3.1.3. Представление компенсационных мест для размещения НТО.
Уполномоченный рекомендует разработчику рассмотреть возможность

дополнить перечень случаев, при которых аукцион не проводится.
Постановлением Правительства Новгородской области от 28.02.2020 № 

59 утверждена региональная программа Новгородской области «Поддержка 
и развитие системы распространения печатной продукции с использованием 
нестационарных торговых объектов в Новгородской области на 2020 - 2022 
годы».

В связи с этим в перечень случаев, при которых аукцион не проводится, 
может быть включено размещение нестационарного торгового объекта по 
реализации печатной продукции.

Так, например, в Великом Новгороде в соответствии с Постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 № 5900 (ред. от 03.03.2021) 
«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Великого Новгорода и Дизайн-кода Великого 
Новгорода по размещению нестационарных торговых объектов и сезонных 
(летних) кафе» в перечень случаев, при которых аукцион не проводится, 
включены торговые объекты для оказания услуг по ремонту обуви, ремонту 
часов.

В связи с этим в перечень случаев, при которых аукцион не проводится 
на территории Пестовского муниципального района может быть включено 
размещение торговых объектов для оказания услуг по ремонту обуви и 
ремонту часов.

3. В соответствии с п. 3.5 проекта, размер годовой оплаты по Договору 
посредством реализации преимущественного права определяется согласно 
Методике определения размеры платы за размещение НТО посредством 
реализации преимущественного права.

Уполномоченный рекомендует указать в проекте реквизиты 
утвержденной Методики определения размеры платы за размещение НТО, 
в том числе посредством реализации преимущественного права.

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

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует внести в проект муниципального
нормативного правового акта соответствующие дополнения.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


