Сводный отчет о проекте муниципального
нормативного правового акта
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало:
1 февраля 2018 года
окончание: 4 марта 2018 года
1. Общая информация
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Разработчик: Администрация Боровичского муниципального района
Сведения о соисполнителях: Вид и наименование проекта акта: проект Постановления
администрации Боровичского муниципального района «Об
утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к
архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых
объектов на территории города Боровичи»
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования: улучшение внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки городского
поселения город Боровичи.
Основание для разработки проекта, акта:
Федеральнй закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»;
Методические рекомендации по совершенствованию правового
регулирования нестационарной и развозной торговли на уровне
субъектов Российской Федерации, разработанные Минпромторгом
России (Письмо от 23.03.2015 ЕВ-5999/08);
Постановление Администрации Боровичского муниципального
района от 27.09.2017 № 3183 (в ред. от 16.07.2018 № 2394) "Об
утверждении
Положения
о
комиссии
по
размещению
нестационарных торговых объектов на территории Боровичского
муниципального района";
Постановление от 29.01.2018 № 210 (в ред. от 27.02.2018 № 660,
от 14.05.2018 № 1533, от 23.05.2018 № 1662, от 02.07.2018 № 2172, от
10.07.2018 № 2318, от 16.07.2018 № 2392, от 05.09.2018 № 3068, от
24.10.2018 № 3739, от 30.11.2018 № 4240, от 18.01.2019 № 84) Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности, на территории Боровичского
муниципального района.
Краткое
описание
целей
предлагаемого
регулирования:
упорядочивание внешнего вида нестационарных торговых объектов
на территории города Боровичи путем применения единого
архитектурно-дизайнерского
решения;
повышение
уровня
благоустройства и сохранение дизайна городской среды при
размещении нестационарных торговых объектов; формирование
комфортной среды жизнедеятельности.

1.7.

1.8.

Краткое
описание
предлагаемого
способа
регулирования:
установление
механизма
упорядочивания
внешнего
вида
нестационарных торговых объектов на территории города Боровичи.
Контактная информация исполнителя, разработчика:
Ф.И.О.:
Тимофеева Елена Викторовна
Должность:

Заведующий отделом архитектуры и
градостроительства
Тел:
8 (816) 64 91 224, 91 254
Адрес электронной почты: reklama@boradmin.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего
высокая
(высокая / средняя / низкая)
воздействия проекта акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит
положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие ответственность за нарушение муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.
3. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
3.1. Группа участников отношений:
юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели
осуществляющие свою деятельность на территории города Боровичи.
(Описание иной группы участников отношений)

нет
4. Оценка соответствующих расходов бюджета Боровичского
муниципального района (возможных поступлений)
4.1.
Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия,
обязанности или права
4.4.

Функция 1

4.2.
Описание видов
расходов (возможных
поступлений)
бюджета

4.3.
Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений),
тыс.рублей
Количественные
данные отсутствуют

4.4.2. Единовременн
ые расходы в
год
возникновения:
4.4.3. Периодические Количественные
расходы за
данные отсутствуют

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

период:
4.4.4. Возможные
поступления за
период:
Итого единовременные расходы:

Количественные
данные отсутствуют

Количественные
данные отсутствуют
Итого периодические расходы за год:
Количественные
данные отсутствуют
Итого возможные поступления за год:
Количественные
данные отсутствуют
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета
Боровичского муниципального района: нет

(место для текстового описания)
4.9. Источник данных: __________________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а
также порядок организации их исполнения
5.1.
Группа участников
отношений

5.2.
Описание новых
преимуществ,
обязанностей,
ограничений или
изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений
(Группы участников отношений)
юридические
и
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие
свою деятельность на
территории
Боровичского
муниципального
района.

5.3.
Порядок организации
исполнения
обязанностей и
ограничений

Обеспечение соответствия внешнего вида
нестационарных
торговых
объектов
в
соответствии
с
требованиями
вводимого
правового регулирования.

6. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением
содержания таких обязанностей и ограничений
6.1.
Группа участников
отношений

6.2.
Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений
(Группы участников отношений)
юридические
и
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели
осуществляющие свою
деятельность
на
территории
Боровичского
муниципального района.
Боровичского
муниципального района.

6.4.

6.3.
Описание и оценка
видов расходов
(доходов)

Усредненная цена за 1 м2 на фасады из композитных
панелей на участок глухой стены площадью от 20-100
м.кв., включая стоимость алюминиевых композитных
панелей, подсистемы, утеплителя (100 мм), монтажных
работ – от 7000,0 руб. за кв.м.
Усредненная цена за 1 м2 на фасады из сэндвич-панелей
на участок глухой стены площадью, включая стоимость
сэндвич-панелей, каркаса и монтажных работ – от 6050,0
руб. за кв.м.

Источники данных:
http://www.keramomaster.ru/pricelist/compositpanels.html
https://al-fas.ru/facades/acp/price/
https://lstkclub.ru/kalkulyator/

7. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта,
необходимость установления переходных положений (переходного
периода)
7.1.
7.2.

Предполагаемая дата вступления в силу апрель 2019 года
проекта акта:
Необходимость установления 7.3. Срок (если есть
переходных положений
необходимость):
(переходного периода):
10 лет
есть
(есть / нет)

7.4.

Необходимость
распространения
предлагаемого
правового
регулирования на ранее возникшие отношения:
Есть в срок по истечении 10 лет с момента утверждения ранее
возникших отношений
(есть / нет)

* Разделы 8-10 заполняются по итогам проведения публичных
обсуждений по проекту нормативного правового акта и сводного отчета
8. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта,
сроках представления предложений в связи с таким размещением,
лицах, представивших предложения
8.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о подготовке
проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
https://boradmin.ru/uvedomleniya-2018.html
(место для текстового описания)
8.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало:
10 октября 2018
Окончание: 16 октября 2018
8.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области Ю.В. Михайлов
(место для текстового описания)
8.4. Иные сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта:
Проект нормативного правового акта также размещен на Сайте
Администрации Боровичского муниципального района во вкладке
«Проекты НПА для общественного обсуждения» раздела
«Официальные документы» по адресу:
https://boradmin.ru/documents/6366.html
(место для текстового описания)
9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования
9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
(место для текстового описания)
9.2. Источники данных:
(место для текстового описания)

10. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта,
сроках
его
проведения,
организациях,
представителях
предпринимательского сообщества, и иных лицах, извещенных о
проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших
предложения
10.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://boradmin.ru/proekty-aktov.html
https://boradmin.ru/documents/6366.html
(место для текстового описания)

10.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения
в связи проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало:
1 февраля 2018 года
Окончание: 4 марта 2018 года
10.3. Сведения об организациях, представителях предпринимательского
сообщества, и иных лицах, извещенных о проведении публичных
консультаций:
1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Новгородской области Ю.В. Михайлов;
2. в Ассоциацию товаропроизводителей «Боровичи»;
3.
в
комитет
экономики
Администрации
Боровичского
муниципального района;
4. ООО «Молочный дворик»;
5. АО «Деметра»;
6. ИП Мельникова Светлана Леонидовна;
7. ООО «ПК Мельница Боровичи»;
8. ООО «Посадский хлеб»;
9. ООО «Юг»;
10. АО «Боровичский мясокомбинат»;
11. АО «Боровичский молочный завод»;
12. ИП Воробьева Анфиса Владимировна;
13. ООО «Компания»;
13. ИП Сканцев Дмитрий Николаевич;
14. ООО «Триал»;
15. КХ Гелетей И.И.;
16. ООО «КХ Яковлева С.А.»;
17. ООО «Звезда-2»
(место для текстового описания)
10.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской
области Ю.В. Михайлов
(место для текстового описания)
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:
(место для текстового описания)
Указание (при наличии) на приложения.

Зав. отделом
архитектуры и градостроительства

Е.В. Тимофеева

