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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 74 
об оценки регулирующего воздействия 

в отношении концепции проекта 
муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю Комитета
Исх. № <23У от 02.06.2021 г. экономического развития и

инвестиций Администрации 
Великого Новгорода 
Д.А. Гугнину

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

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 уведомление о проведении публичных 
консультаций по разработке нормативного правового акта - проекта 
постановления Администрации Великого Новгорода «О реализации решения 
Думы Великого Новгорода от 27.05.2021 № 569» (далее по тексту проект).

Решением Думы Великого Новгорода от 27.05.2021 № 569 утверждены 
Общие требования к нестационарным торговым объектам, размещаемым на 
территории муниципального образования - городского округа Великий 
Новгород (Дизайн-код), в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 
нормативно-техническими актами и санитарными правилами, в целях 
обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, 
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования. Также устанавливаются требования и 
рекомендации к размещению на территории Великого Новгорода и 
архитектурному облику нестационарных торговых объектов, в том числе 
сезонных (летних) кафе.

В обоснование необходимости разработки проекта, разработчик указал, 
что необходимо урегулировать вопрос реализации решения Думы Великого
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Новгорода от 27.05.2021 № 569 «Об утверждении общих требований к 
нестационарным торговым объектам, размещаемым на территории 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород (Дизайн - 
код)».

Целью предлагаемого правового регулирования является необходимость 
установления переходных положений для собственников нестационарных 
торговых объектов, осуществляющих свою деятельность на основании 
договоров о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Великого Новгорода, заключенных до вступления в силу 
Дизайн-кода и действующих на день его принятия, и условий предоставления 
компенсационных мест.

Ожидаемым результатом предлагаемого правового регулирования является 
улучшение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
городского округа Великий Новгород.

Ознакомившись с концепцией предлагаемого правового регулирования, 
Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного муниципального 
нормативного правового акта.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


