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Заключение № 1 от 17.01.2022
об оценке фактического воздействия постановления Администрации 

Боровичского муниципального района от 08.08.2019 № 2502 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Боровичского муниципального района»

Комитет эксномики Администрации Боровичского муниципального 
района (далее комитет экономики), являющийся уполномоченным 
структурным подразделением, в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Боровичского муниципального района от 11.07.2016 № 1611 
(далее Порядок проведения ОРВ), в целях осуществления оценки 
фактического Бездействия в рамках экспертизы постановления 
Администрации Боровичского муниципального района от 08.08.2019 № 2502 
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Боровичского муниципального района» (в 
редакции от 19.12.2019 № 4089, от 19.02.2020 №401, от 30.06.2020 №1646) 
(далее действующий акт) рассмотрел действующий акт для оценки 
достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о проведении 
оценки регулирующего воздействия, определения и оценки фактических 
положительных и отрицательных последствий принятия нормативного 
правового акта, а также выявления в нем положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической 
деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
бюджета Боровичсь ого муниципального района.

На стадии разработки проекта указанного акта оценка регулирующего 
воздействия проводилась.

Оценка фактического воздействия (далее ОФВ) действующего акта 
проводится впервые.

- и. Отдел по земельным вопросам комитета архитектуры и имущественных 
отношений является ответственным за порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Боровичского муниципального района.

С целью огенки положительных и отрицательных последствий 
принятия действующего акта комитетом экономики подготовлен отчет об 
оценке фактического воздействия нормативного правового акта и проведены 
публичные консультации в сроки с 01 декабря 2021 года - 09 января 2022 года



включительно посрецством размещения извещения на интернет - портале для 
публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых 
актов Новгородской области http://regulation.novreg.ru, на официальном сайте 
Администрации мук иципального района в разделах «Оценка регулирующего 
воздействия - «Процедура ОФВ».

Кроме того, уведомление о проведении экспертизы действующего акта 
было направлено в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области (далее Уполномоченный) (исх. №137 от 01.12.2021) и 
адресно 13 хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в 
нестационарных торговых объектах на территории муниципального района.

В ходе публичных консультаций действующего акта замечаний и 
предложений от хозяйствующих субъектов не поступило. Получено 
заключение от Уполномоченного № 35 (исх. № 642 от 28.12.2021) и включено 
в сводку замечаний и предложений. По мнению Уполномоченного в 
действующем акте положения, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской деятельности, не выявлены.

Комитет эко домики, анализируя отчет об оценке фактического 
воздействия нормативного правового акта и действующий акт, приходит к 
следующим выводам:

1) ; правовое регулирование действующего акта не затрагивает 
физических лиц, зарегистрированных в качестве плательщика на 
профессиональных доход, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые могут осуществлять деятельность в нестационарных торговых 
объектах;

2) пунктом 1.3 действующего акта установлено, что требования, 
предусмотренные Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Боровичского муниципального района, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных 
торговых объектов, осуществляющих развозную и разносную торговлю, что 
противоречит поштию «нестационарный торговый объект» в пункте 2.1 
действующего акта.

Считаема необходимым внести изменения в действующий акт, 
использовав основные понятия из постановления Министерства 
промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 №5 «Об 
установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных тэрговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности»: хозяйствующий субъект, торговая палатка, 
торговый лоток, компенсационное место размещения НТО. Фактически 
вопросы, связанн >ie с предоставлением компенсационного места, не 
урегулированы действующим актом.
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3) Формы договора, являющиеся приложениями №№2,4 к 
действующему акту, рекомендуем после слов «для осуществления торговой 
деятельности» дополнить словами «для оказания услуг» (пункт 1. Предмет 
договора);

4) состав аукционной комиссии подлежит корректировке.
На основе проведенной оценки фактического воздействия 

действующего акта комитетом экономики сделан вывод о недостижении 
заявленных целей правового регулирования, а также о необходимости 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим зако зодательством.
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