
Уведомление 
о разработке предлагаемого правового регулирования 

Настоящим комитет экономики Администрации Боровичского 
муниципального района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) 
предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 
заинтересованных лиц. 

Краткое описание проблемы: отсутствие нормативно установленного 
порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по 
доставке товаров жителям малочисленных и (или) труднодоступных сельских 
населенных пунктов муниципального района с использованием автомагазинов.  

Круг заинтересованных лиц: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по 
доставке товаров жителям малочисленных и (или) труднодоступных сельских 
населенных пунктов муниципального района с использованием автомагазинов. 

Общая характеристика соответствующих общественных отношений: 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по 
доставке товаров жителям малочисленных и (или) труднодоступных сельских 
населенных пунктов муниципального района с использованием автомагазинов 
направлен на создание условий для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Боровичского муниципального района 
услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров. 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 
правового акта: создание нормативно-правовой базы, регулирующей порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по 
доставке товаров жителям малочисленных и (или) труднодоступных сельских 
населенных пунктов муниципального района с использованием автомагазинов. 

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в 
силу: октябрь 2022 года.  

Дата начала публичного обсуждения: 29 августа 2022 года. 
Дата окончания публичного обсуждения: 02 сентября 2022 года. 
Длительность публичного обсуждения: 5 рабочих дней с даты 

размещения уведомления на официальном сайте Администрации Боровичского 
муниципального района, а так же на интернет портале для публичного 
обсуждения проектов и действующих НПА Новгородской области 
http://regulation.novreg.ru. 

Ответственный за разработку: председатель комитета экономики 
Завражнева Наталья Игоревна.  

Адрес электронной почты для отправки предложений участниками 
публичного обсуждения: bizness@boradmin.ru.  

Почтовый адрес для отправки предложений участниками публичного 
обсуждения: 174411, Новгородская область, город Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, комитет экономики.  

Контактный телефон сотрудника, ответственного за разработку  проекта 
нормативного правового акта: 9-12-80. 

Дополнительные документы: -  
 
 
 

http://regulation.novreg.ru/
mailto:bizness@boradmin.ru


Примерный перечень вопросов 
 для участников публичных консультаций 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

оказанию услуг по доставке товаров жителям малочисленных и (или) 
труднодоступных сельских населенных пунктов муниципального района с 

использованием автомагазинов» 
 

Пожалуйста,  заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес bizness@boradmin.ru или по адресу: 174411, Новгородская область, 
город Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, комитет экономики не позднее 02 
сентября 2022 года. 

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать ответы, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в 
соответствии с настоящей формой. 
          Контактная информация: 
Название организации / фамилия, имя, отчество ___________________________ 
____________________________________________________________________           
Сфера деятельности ___________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица ________________________________ 
Номер контактного телефона ___________________________________________ 
Адрес электронной почты ______________________________________________ 
 
1. Является ли предполагаемое регулирование оптимальным способом решения 
проблемы?___________________________________________________________ 
2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предполагаемого регулирования?________________________________________ 
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 
предполагаемого регулирования?________________________________________ 
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 
эффективные) способы решения проблемы?_______________________________ 
5. Ваше общее мнение по предполагаемому регулированию_________________ 
____________________________________________________________________ 
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