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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77 
об оценке регулирующего воздействия 

в отношении концепции 
проекта муниципального нормативного правового акта

Великий Новгород Председателю комитета
Исх. № <21/9 от 11.06.2021 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 «Об утверждении 
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Великого Новгорода» (далее по тексту проект).

В обоснование необходимости разработки проекта, разработчик указал, 
что в связи с изменениями, внесенными в Порядок разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением министерства промышленности и торговли Новгородской 
области от 29.11.2019 № 5, а также принятием Общих требований к 
нестационарным торговым объектам, размещаемым на территории 
муниципального образования - городского округа Великий Новгород (Дизайн- 
код) (далее - Дизайн-код), утвержденных решением Думы Великого Новгорода 
от 27.05.2021 № 569, назрела необходимость приведения действующего 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Великого Новгорода, утвержденного постановлением 
Администрации Великого Новгорода от 28.12.2018 № 5900, в соответствие с 
указанными нормативными правовыми актами.
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Кроме того, как показала практика применения действующего Положения, 
недостаточно урегулированы вопросы, касающиеся процедуры проведения 
торгов, предоставления права на размещение НТО без проведения аукциона, 
предоставления компенсационных мест, в случае исключения места 
размещения НТО из схемы размещения торговых объектов, а также в связи с 
частым нарушением условий договора владельцами НТО, необходимо 
пересмотреть права и обязанности, а также ответственность владельцев НТО.

Урегулирование вышеуказанных проблем коснутся изменения более 2/3 
текста действующего Положения, поэтому предлагается утвердить новую 
редакцию Положения.

Целью предлагаемого правового регулирования будет являться: 
принятие нового муниципального правового акта, отвечающего 

требованиям федерального, областного и муниципального законодательства; 
конкретизация процедуры:
проведения аукциона на право размещения НТО на территории Великого 

Новгорода,
предоставления права на размещение НТО без проведения аукциона, 
предоставления компенсационных мест, в случае исключения места 

размещения НТО из схемы размещения торговых объектов,
конкретизация сроков заключения договоров на право размещения НТО. 
Ожидаемым результатом предлагаемого правового регулирования станет 

то, что у субъектов малого бизнеса появятся возможности заключения договора 
сроком на 5 лет, что создаст более благоприятные условия для деятельности 
предпринимателей, при условии соблюдения условий договора, и получения 
компенсационных мест, в случае исключения места размещения НТО из схемы 
размещения торговых объектов.

Процедура проведения торгов, размещений нестационарных торговых 
объектов без аукциона станет более прозрачной и понятной для субъектов 
предпринимательской деятельности

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


