
Свод предложений и замечаний 
к проекту решения Думы Боровичского муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Боровичского муниципального района, предоставленных в аренду

без торгов» ^

В целях подготовки замечаний и предложений по введению правового 
регулирования, связанного с разработкой решения Думы Боровичского 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Боровичского муниципального района, предоставленных в 
аренду без торгов» (далее проект решения Думы), извещение о проведении 
публичного обсуждения идей (концепции) предлагаемого правового 
регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц направлено 
разработчиком в лице отдела управления, распоряжения и продажи 
земельных участков Администрации Боровичского муниципального района 
(далее отдел управления, распоряжения и продажи земельных участков) в 
адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области Ю.В. Михайлову, директору Ассоциации товаропроизводителей 
«Боровичи» В.Н. Райкову, отдел экономики Администрации Боровичского 
муниципального района, ООО «Молочный дворик», ИП Мельникова 
Светлана Леонидовна, ООО «Посадский хлеб», ООО «Юг», АО 
«Боровичский мясокомбинат», АО «Боровичский молочный завод», ИП 
Воробьева Анфиса Владимировна, ООО «Компания», ИП Сканцев Дмитрий 
Николаевич, ООО «Триал», КХ Гелетей И.И., ООО «КХ Яковлева С.А.», 
ООО «Звезда-2», ООО «Регион-Медиа».

По результатам проведения публичного обсуждения идей 
(концепции) предлагаемого правового регулирования в адрес отдела 
управления, распоряжения и продажи земельных участков поступили 
следующие предложения:

№
п/п

Участник
обсуждения

Позиция участника 
обсуждения

Комментарии 
отдела управления, 

распоряжения и продажи 
земельных участков

1 Уполномоченный по 
прав
предпринимателей в 
Новгородской 
области Ю.В. 
Михайлов

Необходимо создание 
нормативно-правовой базы, 
соответствующей требованиям 
действующего 
законодательства и 
устанавливающей четкий 
механизм по внесению 
арендных платежей за 
использование земельных

Мнение участника 
обсуждения принято к 
сведению.



участков на территории 
г.Боровичи и Боровичского 
района

Общее количество поступивших предложений 1
Общее количество учтенных предложений 1
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Заведующий отделом управления, 
распоряжения и продажи

земельных участков О.С. Образцова
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