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Заключение №4 от 29.09.2022
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 

Администрации Боровичского муниципального района «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение горюче

смазочных материалов для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
т]эуднодоступных населённых пунктов Боровичского муниципального 

района услугам и торговли посредством мобильных торговых объектов»

Комитет экономики 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), рассмотрел проект постановления 
Администрации Бэровичского муниципального района «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение горюче
смазочных матерг алов для обеспечения жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Боровичского муниципального 
района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов» 
(далее проект акте), для подготовки настоящего заключения и сообщает 
следующее.

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения 
впервые.

Разработчиком проекта акта является отдел экономического развития, 
промышленности и потребительского рынка комитета экономики 
Администрации муниципального района.

Публичные кснсультации по проекту акта проведены разработчиком в 
срок с 03 сентября по 29 сентября 2022 года.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
доведена до заинтересованных лиц посредством размещения извещения на 
интернет - портале для публичного обсуждения проектов и действующих 
нормативных правовых актов Новгородской области 
http.//regulation.novr€ g.ru, на официальном сайте Администрации 
муниципального par она в разделах «Оценка регулирующего воздействия -

g.ru


«Процедура оценки регулирующего воздействия», путем направления 
уведомления Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям, обеспечивающим жителей отдаленных и (или) 
труднодоступных населенных пунктов услугами торговли посредством 
мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию 
товаров.

Проект акта относится к высокой степени регулирующего воздействия, 
так как содержат положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и иной эконмической деятельности.

В ходе публичных консультаций по проекту акта предложений от 
субъектов предпринимательской деятельности не поступило. Получено 
заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области (далее - Уполномоченный) №162 (исх. №650 от 
27.09.2022). По мнению Уполномоченного в проекте акта выявлены 
возможные риски для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в результате принятия данного проекта акта.

Комитет экономики, ознакомившись с проектом акта, отмечает 
следующее.

Замечания Уполномоченного необходимо учесть в полном объеме.
Кроме этого, предусмотреть предоставление получателем субсидии 

копии паспорта мобильного торгового объекта вместе с копией документа, 
подтверждающего аренду мобильного торгового объекта, если объект 
арендован, в случае замены мобильного торгового объекта после заключения 
Соглашения.

Учитывая, что постановлением Правительства Новгородской области 
от ,22.09.2022 №505 утверждены Правила предоставления и методики 
распределения в 2.022 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области на 
создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) 
труднодоступных населенных пунктов Новгородской области услугами 
торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих 
доставку и реализацию товаров, проект акта необходимо привести в 
соответствие с указанными Правилами.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта комитетом экономики сделан вывод о наличии положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также для 
бюджета Боровичского муниципального района.
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