
Сводный отчет  
о проекте муниципального нормативного правового акта 

 
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: 03 ноября 2022 года 
окончание: 01 декабря 2022 года  

1. Общая информация  
1.1. Разработчик: Администрация Боровичского муниципального района 
1.2. Сведения о соисполнителях: соисполнители отсутствуют  
1.3. Вид и наименование проекта акта: проект постановления «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по регулярным перевозкам пассажиров 
автобусами в городском и пригородном сообщении, на возмещение 
части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга пассажирских автобусов с российскими лизинговыми 
организациями»  

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: отсутствие нормативно 
установленного порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по 
регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и 
пригородном сообщении, на возмещение части затрат на уплату 1-го 
взноса (аванса) при заключении договоров лизинга пассажирских 
автобусов с российскими лизинговыми организациями 

1.5. Основание для разработки проекта акта: предоставление иного 
межбюджетного трансферта из бюджета Новгородской области   

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по регулярным перевозкам пассажиров 
автобусами в городском и пригородном сообщении 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность по регулярным 
перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении, на возмещение части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) 
при заключении договоров лизинга пассажирских автобусов с 
российскими лизинговыми организациями 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Завражнева Наталья Игоревна   
Должность: председатель комитета экономики 
Тел: (816 64) 91-280 
Адрес электронной почты: econom_bor@boradmin.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта акта:  
высокая 

(высокая / средняя / низкая) 
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: проект акта содержит положения, 
устанавливающие новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение муниципального 
нормативного правового акта. 

3. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием 
3.1. Группа участников отношений: 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и 
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среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по 
регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении 
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 

4.2. 
Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 

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

4.4. Функция 1 - 
предоставление 
субсидии 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность по 
регулярным 
перевозкам 
пассажиров 
автобусами в 
городском и 
пригородном 
сообщении 

4.4.2. Единовременны
е расходы в год 
возникновения: 

1 200 

4.4.3. Периодические 
расходы за 
период: 

данные отсутствуют 

4.4.4. Возможные 
поступления за 
период: 

 

4.5. Итого единовременные расходы: 1 200 
4.6. Итого периодические расходы за год: данные отсутствуют 
4.7. Итого возможные поступления за год:  
4.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

Боровичского муниципального района: нет 
4.9. Источник данных: бюджет Боровичского муниципального района, 

Cоглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 
бюджета Новгородской области бюджету Боровичского 
муниципального района по итогам ежегодного рейтинга органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
округов и городского округа Новгородской области по развитию 
предпринимательства, привлечению инвестиций и содействию 
развитию конкуренции в Новгородской области за 2020 год 

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 

5.3. 
Порядок организации 

исполнения 
обязанностей и 

ограничений 

юридические лица (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 

возможность получения 
субсидии на возмещение 
части затрат на уплату 1-
го взноса (аванса) при 

в соответствии с 
утверждаемым 
Порядком 
предоставления в 2022 



учреждений) и 
индивидуальные 
предприниматели-
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность по 
регулярным 
перевозкам пассажиров 
автобусами в 
городском и 
пригородном 
сообщении 

заключении договоров 
лизинга пассажирских 
автобусов с российскими 
лизинговыми 
организациями» 
 

году субсидии 
юридическим лицам (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность по 
регулярным перевозкам 
пассажиров автобусами 
в городском и 
пригородном 
сообщении, на 
возмещение части 
затрат на уплату 1-го 
взноса (аванса) при 
заключении договоров 
лизинга пассажирских 
автобусов с 
российскими 
лизинговыми 
организациями 

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 

6.3. 
Описание и оценка 

видов расходов 
(доходов) 

юридические лица (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальные 
предприниматели-
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
деятельность по 
регулярным перевозкам 
пассажиров автобусами 
в городском и 
пригородном 
сообщении 

Необходимость 
представления перечня 
документов для 
получения субсидии; 
определен порядок 
возврата субсидии  

Субсидия 
предоставляется на 
возмещение части 
фактически 
произведённых и 
оплаченных в 2021-2022 
годах затрат заявителя 
на уплату 1-го взноса 
(аванса) при 
заключении договоров 
лизинга оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями. Размер 
субсидии составляет 
85% фактически 
произведённых и 
оплаченных в 2021-2022 
годах затрат, в сумме не 
более 400 тыс. рублей 
одному заявителю. Для 
получения 400 
тыс.рублей субсидии 
затрат необходимо 
представить на 470,6 
тыс.рублей 

6.4. Источники данных: отсутствуют 



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

7.1. Предполагаемая дата вступления в 
силу проекта акта: 

декабрь 2022 года  

7.2. Необходимость установления 
переходных положений (переходного 
периода): нет 

7.3. Срок (если есть 
необходимость): нет 

7.4. Необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: 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»: 
 

8.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 
Начало: 27 октября 2022 года 
Окончание: 02 ноября 2022 года 

8.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

8.4. Иные сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта: 
 

 
9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 
 
9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

 
9.2. Источники данных: 

 
 

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»: 
 

10.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи проведением публичного обсуждения проекта акта: 
Начало:  
Окончание:  

10.3. Сведения об организациях, представителях предпринимательского 
сообщества и иных лицах, извещенных о проведении публичных 



консультаций: 
 

10.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 
 

10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 
 

 
Председатель комитета экономики 
Администрации Боровичского 
муниципального района  
Завражнева Н.И.                              03.11.2022            _______________ 
                                                                                             (подпись) 


	8. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения
	9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
	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

