Великий Новгород
Инициативы, предполагаемые к реализации на уровне органов местного самоуправления
№
п/п

Проект

Тип

Участники

Ресурсы

Срок

Статус реализации

Средства
застройщиков

По мере
проектиров
ания и
реализации
новых
строительн
ых объектов

В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Великого Новгорода (далее - Правила) в настоящее время
установлен норматив: 1 парковочное место на 2 жилые
единицы. В настоящее время прорабатывается вопрос по
внесению изменений в существующие Правила с учетом:
недопустимости размещения всех парковочных мест на
дворовых территориях с целью минимизации атвостоянок во
дворах;
обустройства парковочных мест вне дворовой территории, но в
пределах отведенного земельного участка;
рассчета парковочных мест на территории квартала
(микрорайона) в целом.
На данный момент Правила предусматривают возможность
размещения стоянок автомобилей на отдельном земельном
участке (встроенные, пристроенные, многоуровневые,
подземные и надземные) в жилых зонах, выделенных для
многоэтажной застройки.
Отсутствует возможность обязать застройщиков строить дома
только с подземными паркингами. Машиноместо в подземном
паркинге - это объект недвижимости. Машиноместа продаются
и покупаются, как и другие помещения в многоквартирном доме

1

Парковки в новостройках, Инициатива Администрация Великого
строить дома только с
Новгорода, строительные
подземным паркингом
организации

2

Самоорганизация
Инициатива ТОСы, отделы-центры по
Не
Постоянно Продолжается практика проведения публичных слушаний при
граждан в сообщества как
работе с населением по предполагаются
рассмотрении заявок на размещение объектов на земельных
реакция на проблему
месту жительства
учатках в Великом Новгороде. Так, 16.11.2017 на базе отдела центра по работе с населением по месту жительства
"Восточный" комиссия по землепользованию и застройке
провела публичные слушания по вопросу предоставления
заявителю соответствющего разрешения.

3

Дворовой спорт

Инициатива Отделы-центры по
работе с населением по
месту жительства,
собственники помещений
МКД, управляющие
компании, Правительство
Новгородской области,
Администрация Великого
Новгорода

Бюджет,
внебюджетные
источники

1 год

4

Децентрализация
городской среды.
Создание
альтернативных
общественных
пространств притяжения

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, население

Бюджет,
внебюджетные
источники

3 года

Проведена инвентаризация спортивных объектов. По
сравнению с 2015 годом количество бесхозяйных спортивных
площадок уменьшилось с 61 до 32 за счет активизации работы
управляющих компаний, взявших на себя обязательства по
содержанию площадок, находящихся вблизи обслуживаемых
ими многоквартирных домов. Вместе с этим для развития
дворового спорта проводится серия физкультурно оздоровительных праздников во всех жилых районах Великого
Новгорода (6 июня - ул. Береговая, д.48, корп. 2; 8 июня - ул.
Попова, д. 8, корп. 2; 13 июня - ул. Псковская, д. 44, корп. 4; 6
июля - мкр. Кречевицы; 13 июля - ул. Кочетова, д.1; 17 августа Воскресенский б-р, д. 10; 5 сентября - пр. Мира, д. 7; 17
сентября - ул. Державина, д. 11)
Реализация инициативы может быть осуществлена в рамках
муниципальной программы Великого Новгорода
"Благоустройство Великого Новгорода в 2017-2023 годах". В
настоящее время благоустраиваются общественные
пространства (общественные пространства притяжения
людей):
часть территории, прилегающей к ул. Б. С-Петербургская и мкр.
"Луговой";
часть парка Юности (между бульваром Юности и местным
проездом микрорайона 7 города);
часть сквера между ул. Коровникова и рекой Веряжа.
Дальнейшее благоустройство указанных территорий будет
производиться в 2018 и последующих годах в соответствии с
объемами финансирования в рамках реализации
муниципальной программы Великого Новгорода
"Благоустройство Великого Новгорода в 2017-2023 годах",
утвержденной постановлением Администрации Великого
Новгорода от 14.03.2017 № 874

5

«Великий Новгород
глазами молодых».
Конкурс студенческих
НИР по развитию города

6

Создание площадок для
выгула домашних
животных "Своими
руками"

Инициатива ФГБОУ ВО НовГУ
им.Я.Мудрого, школы
Великого Новгорода,
Администрация Великого
Новгорода, предприятия
и организации
Лучшая
практика

Управляющие компании,
население

Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники

Ежегодно Проведение конкурса запланировано на сентябрь-октябрь
текущего года

1 год

Данная инициатива реализована в одном из дворов Великого
Новгорода. Лучшая практика будет представлена в газете
"Новгород" и в сети интернет

7

Музей «Русской бани»

8

Аквапарк

9

Ганзейский союз с бизнес Инициатива Администрация Великого
стороны
Новгорода, бизнессообщество

10 Создание
производственнообразовательных
кластеров

Инициатива МУП «Городские бани»,
Средства МУП
МБУ «Центр развития
«Городские
туризма «Красная изба»,
бани»
Администрация Великого
Новгорода
Инициатива ООО
Средства ООО
«Инвестстройгрупп»,
«Инвестстройгру
Администрация Великого
пп»
Новгорода

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, бизнессообщество

1 год

Реализация инициативы временно приостановлена в связи со
сменой руководства МУП Великого Новгорода "Городские бани"

3 года

С целью размещения аквапарка на территории Псковского
жилого района города в соответствии с проектом планировки
территории, на которой предусмотрено размещение аквапарка,
проведены работы по перезонированию территории в правовую
зону АТ.2 (зона обслуживания населения), позволяющую
размещать подобные объекты. Подготовлен
градостроительный план земельного участка. Инициатива
находится на стадии поиска заинтересованных лиц

Внебюджетные
источники

Сейчас

В рамках деятельности Ганзейского Союза на постоянной
основе проводится работа по взаимодействию Администрации
Великого Новгорода с бизнес-сообществом по налаживанию и
расширению партнерских связей. Так, 13-16 августа состоялся
визит делегации Ганзейского торгового союза в Великий
Новгород с целью налаживания деловых контактов с
предприятиями Новгородской области. 15 августа в рамках
осмотра предприятия ОАО «Великоновгородский мясной двор»
обсуждались вопросы строительства в 2018 году фермы КРС
на 2400 голов. Результатом встречи послужило подписание
Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между
группой компаний «Адепт» и Ганзейским торговым союзом

Бюджет,
внебюджетные
источники

Сейчас

Реализация данной инициативы предусматривает проведение
следующих мероприятий:
создание рабочей группы;
проведение обобщения и анализа инициатив, поступивших от
участников стратегических сессий (ответственное МАОУ ПКС
"ИОМКР");
изучение опыта других регионов по созданию производственнообразовательных кластеров;
включение вопросов по данной инициативе в программу
проведения Дней образования в Великом Новгороде

11 Межсубъектная
кооперация, Союз
городов центра и северозапада России

12 Перезапуск проектного
управления
13 Программа год без
штрафов

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, Союз городов
Центра и Северо-Запада
России, Союз российских
городов, Ассоциация
муниципальных
образований
Новгородской области,
Союз городов воинской
славы

Средства союза Постоянно Осуществлен текущий анализ результатов работы
Администрации Великого Новгорода, муниципальных
городов Центра
организаций в рамках деятельности некоммерческих
и Североорганизаций ассоциативного характера, начата работа по
Запада России,
краткосрочному планированию деятельности в текущем году,
Союза
разрабытывается механизм планирования совместных
российских
мероприятий, проектов на 2018 год
городов,
Ассоциации
муниципальных
образований
Новгородской
области, Союза
городов
Инициатива Администрация Великого
Не
1 год
Формируются рабочие группы - проектные комитеты в целях
Новгорода
предполагается
подготовки и реализации проектов по стратегическим
направлениям развития города
Инициатива Администрация Великого
Новгорода

Не
предусмотрены

Сейчас

В соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые
проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3.
Согласно статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" установлены
особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах
плановых проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении
субъектов малого предпринимательства.

Согласно статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(далее - Кодекс) лицам, являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридическим лицам, а также их
работникам за впервые совершенное административное
правонарушение, выявленное в ходе осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, в случаях, если назначение административного
наказания в виде предупреждения не предусмотрено
соответствующей статьей раздела II Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, административное наказание в виде
административного штрафа подлежит замене на
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных
частью 2 статьи 3.4 Кодекса, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1.
Инициатива дополнительной проработки не требует
14 Обязать создать единую
базу кооперации
15 Администрация с
бизнесом – организация
бизнес сообществ

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, предприятия
и организации города
Инициатива Администрация Великого
Новгорода, бизнессообщество

Не
предусмотрены

1 год

Не определены

3 года

Взаимодействие бизнеса и власти реализуется в рамках
муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие
малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода"
на 2017 - 2023 годы, утвержденной постановлением
Администрации Великого Новгорода от 28.11.2016 № 5432.
Программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №
287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства» и другими действующими нормативноправовыми актами в сфере МСП.
В Великом Новгороде сформирована развитая инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства, которая
обеспечивает реализацию финансовой, информационной,
обучающей и иных видов поддержки.

В целях совершенствования системы поддержки малого и
среднего предпринимательства в Великом Новгороде, учета
интересов предпринимателей при формировании и реализации
муниципальной политики в сфере малого и среднего
предпринимательства постановлением Администрации
Великого Новгорода от 13.10.2008 № 264 создан
координационный совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при Администрации Великого Новгорода.

16 Обеспечение доступа к
финансам (грантам,
соцзаказ) социальноориентированным НКО

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, НКО

Бюджет

1 год

Администрация Великого Новгорода активно сотрудничает с
Новгородским фондом поддержки малого
предпринимательства, Союзом «Новгородская торговопромышленная палата», Союзом предпринимателей
Новгородской области, Ассоциацией товаропроизводителей
Новгородской области, другими общественными
организациями.
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства
оказывает субъектам малого и среднего бизнеса финансовую
поддержку (предоставление льготных микрозаймов и
поручительств), а также поддержку в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров,
информационную, консультационную и методическую
поддержку.
Союз «Новгородская торгово-промышленная палата» (далее –
НТПП) работает на рынке Великого Новгорода и области на
протяжении 20 лет. Сегодня в Союз НТПП входят более 200
крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей региона. Они составляют основу
предпринимательского сообщества, вместе с Палатой активно
участвуют в экономической жизни Великого Новгорода и
Новгородской области.
Союз НТПП предлагает более 70 видов услуг в сфере
внешнеэкономической, информационной, выставочноярмарочной деятельности, проведения тематических бизнессеминаров, торговых миссий, деловых встреч и переговоров,
организации профессиональных объединений специалистов,
экспертизы и сертификации товаров и т.д.
Проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета
Великого Новгорода социально-ориентированным НКО (июньиюль), состоялось совещание с заинтересованными
руководителями некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории города,
ведется работа по внесению изменений в Порядок организации
и предоставления вышеуказанного конкурса

17 Вывести спорт из сферы Инициатива Администрация Великого
образования. Встреча
Новгорода
представителей
управления по ФКиС и
администрации Великого
Новгорода с присутствием
юристов и экономистов

18 Соглашения между
учебными заведениями и
работодателями об
общей подготовке
специалистов. Создание
списков и базы контактов
выпускников

Инициатива Администрация Великого
Новгорода, бизнессообщество

Не определены

1 год

Нет

Сейчас

Подготовлен проект решения Думы Великого Новгорода "О
реализации права на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий, не переданных в установленном
порядке". В случае принятия указанного решения Думой
Великого Новгорода муниципальные учреждения спортивной
направленности, подведомственные управлению по
физической культуре и спорту Администрации Великого
Новгорода, будут иметь возможность выйти из системы
дополнительного образования и перейти на новые
федеральные стандарты спортивной подготовки

