
Сводный отчет  
о проекте муниципального нормативного правового акта 

 
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:  
начало: 03 сентября 2022 года  
окончание: 29 сентября 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 Администрации Боровичского 
муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение в 2022, 2023 годах 
части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов для 
обеспечения жителей отдалённых и (или) труднодоступных 
населённых пунктов Боровичского муниципального района услугами 
торговли посредством мобильных торговых объектов» 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:  
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 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  
федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетный кодекс РФ ст.78 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  
Оказание поддержки юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на территории 
Новгородской области, обеспечивающих жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Боровичского 
муниципального района услугами торговли посредством мобильных 
торговых объектов 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на территории 
Новгородской области, на возмещение в 2022, 2023 годах части затрат 
на приобретение горюче-смазочных материалов, для обеспечения 
жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов 
Боровичского муниципального района услугами торговли 
посредством мобильных торговых объектов 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Завражнева Наталья Игоревна  
Должность: Председатель комитета экономики 



Тел.: (816 64) 91-280 
Адрес электронной 
почты: 

bizness@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 инвестиционный 
деятельности, а также устанавливающие ответственность за 
нарушение муниципального нормативного правового акта.  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования, условий и факторов ее существования: 
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. 
Оказание содействия хозяйствующим субъектам в обеспечении 
жителей малочисленных и (или) труднодоступных сельских 
населенных пунктов муниципального района услугами по доставке и 
реализации товаров  

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
отсутствие механизмов поддержки субъектов бизнеса, затраты 
которых в ряде случае не покрываются от реализации товаров в 
малочисленных и (или) труднодоступных сельских населенных 
пунктах, где отсутствуют стационарные объекты торговли, а также 
павильоны и киоски. В большинстве случае транспортная 
доступность до  таких сельских населенных пунктах затруднена 
ввиду ненормативного состояния автомобильных дорог и 
подъездных путей к ним, особенно в зимнее время.   

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых 
мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы:  
Источником финансирования субсидии будут являться средства 
бюджета Боровичского муниципального района и иной 
межбюджетный трансферт, предоставленный бюджету Боровичского 
муниципального района (далее местный бюджет) на создание 
условий для обеспечения жителей отделённых и (или) 
труднодоступных населённых пунктов Новгородской области 
услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 
целом без вмешательства со стороны государства:  
Хозяйствующие субъекты могут самостоятельно решать вопросы по  
обеспечению жителей отделённых и (или) труднодоступных 
населённых пунктов Боровичского муниципального района услугами 
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торговли посредством мобильных торговых объектов, 
осуществляющих доставку и реализацию товаров. Однако в условиях 
ограниченных ресурсов и низкой покупательской способности в 
указанных населенных пунктах ввиду малочисленного постоянно 
проживающего населения не все субъекты бизнеса готовы 
осуществлять доставку и реализацию товаров в такие населенные 
пункты в зимнее время. 

3.5. Источники данных: оперативные сведения  
3.6. Иная информация о проблеме: отсутствуют 

4. Анализ опыта муниципальных образований Новгородской 
области, а также муниципальных образований других субъектов 
Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Анализ опыта муниципальных образований Новгородской области, а 
также муниципальных образований других субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности:  
Проводился. Рассмотрена практика оказания поддержки субъектам 
бизнеса на территории Вологодской области 

4.2. Источники данных: официальный сайт муниципальных образований 
Вологодской области  

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования 

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

5.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого регулирования: 

принятие постановления «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение в 2022, 2023 годах 
части затрат на приобретение 
горюче-смазочных материалов 
для обеспечения жителей 
отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых 
пунктов Боровичского 
муниципального района услугами 
торговли посредством мобильных 
торговых объектов» 

2022-2023 годы   

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования: 
цели предлагаемого регулирования соответствуют принципам 
правового регулирования 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует  
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 



6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:  
предлагается в качестве меры поддержки хозяйствующих субъектов 
Боровичского муниципального района предусмотреть 
предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением горюче-смазочных материалов для обеспечения 
жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов 
Боровичского муниципального района услугами торговли 
посредством мобильных торговых объектов 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, 
каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема): отсутствует  

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
оптимальный способ решения проблемы  

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует  

7. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников 
отношений: 

7.2. Оценка количества участников 
отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности) 

юридические лица (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные на 
территории Новгородской 
области, обеспечивающие 
жителей отдалённых и (или) 
труднодоступных населённых 
пунктов Боровичского 
муниципального района услугами 
торговли посредством мобильных 
торговых объектов, 
осуществляющих доставку и 
реализацию товаров 

Не менее 4 

(Описание иной группы участников отношений) 
нет нет  
7.3. Источники данных: 

данные о группе участников отношений сформированы исходя из 
существующей системы взаимоотношений между ними 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок 
их реализации 

8.1. 8.2. 
Порядок реализации 

8.3. 



Описание новых или 
изменения 

существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование 
структурного 
подразделения: 

Комитет экономики Администрации 
Боровичского муниципального района 

предоставление 
субсидий 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям на 
компенсацию затрат, 
связанных с 
приобретением 
горюче-смазочных 
материалов для 
обеспечения жителей 
отдалённых и (или) 
труднодоступных 
населённых пунктов 
Боровичского 
муниципального 
района услугами 
торговли посредством 
мобильных торговых 
объектов 

устанавливается 
порядком 
предоставления  
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
зарегистрированным на 
территории 
Новгородской области 
на возмещение в 2022, 
2023 годах части затрат 
на приобретение 
горюче-смазочных 
материалов, для 
обеспечения жителей 
отдалённых и (или) 
труднодоступных 
населённых пунктов 
Боровичского 
муниципального района 
услугами торговли 
посредством 
мобильных торговых 
объектов 

привлечение иного 
межбюджетного 
трансферта из бюджета 
Новгородской области 
в размере 90% и 
средств бюджета 
Боровичского 
муниципального 
района в размере 10%  

9. Оценка соответствующих расходов бюджета Боровичского 
муниципального района (возможных поступлений) 

9.1. 
Наименование новой 

или изменяемой 
функции, полномочия, 
обязанности или права1 

9.2. 
Описание видов 

расходов (возможных 
поступлений) бюджета 

9.3. 
Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений),  

тыс. рублей 
9.4. Наименование 

структурного 
подразделения:2: 

Комитет экономики Администрации Боровичского 
муниципального района  

                                                           
1 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
2 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 



9.4.1. Функция 1(в 
соответствии с 
разделом 8) 

9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения: 

 
448,59 

 
 9.4.3. Периодические 

расходы за 
период: 2022-
2023гг 

количественные данные 
отсутствуют  

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:2022-
2023гг. 

 
данные отсутствуют 

 

 
9.5. Итого единовременные расходы: 448,59 

 
9.6. Итого периодические расходы за год: количественные 

данные отсутствуют 
9.7. Итого возможные поступления за год: данные отсутствуют 
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

Боровичского муниципального района: нет 
9.9. Источники данных:  

постановление Правительства  Новгородской области  
«Об утверждении правил предоставления и методики распределения  
в 2022, 2023 годах 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,  
осуществляющих доставку и реализацию товаров» 

10. 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 

10.1. 
Группа участников 

отношений3 

10.2. 
Описание новых 

преимуществ, 
обязанностей, ограничений 
или изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений 

10.3. 
Порядок организации 

исполнения 
обязанностей и 

ограничений 

юридические лица (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные на 
территории 
Новгородской области, 

возможность получения 
субсидии на 
компенсацию части 
затрат, связанных с 
приобретением горюче-
смазочных материалов 
для обеспечения жителей 
отдалённых и (или) 
труднодоступных 
населённых пунктов 

в соответствии с 
утверждаемым 
порядком 
предоставления 
субсидий 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 

                                                           
3 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 



обеспечивающие 
жителей отдалённых и 
(или) труднодоступных 
населённых пунктов 
Боровичского 
муниципального 
района услугами 
торговли посредством 
мобильных торговых 
объектов, 
осуществляющих 
доставку и реализацию 
товаров 

Боровичского 
муниципального района 
услугами торговли 
посредством мобильных 
торговых объектов  

индивидуальным 
предпринимателям 
на возмещение в 
2022, 2023 годах 
части затрат на 
приобретение 
горюче-смазочных 
материалов для 
обеспечения 
жителей отдалённых 
и (или) 
труднодоступных 
населённых пунктов 
Боровичского 
муниципального 
района услугами 
торговли 
посредством 
мобильных торговых 
объектов» 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением 
содержания таких обязанностей и ограничений 

11.1. 
Группа 

участников 
отношений4 

11.2. 
Описание новых или изменения  

содержания существующих  
обязанностей и ограничений5 

 

11.3. 
Описание и 

оценка 
видов 

расходов 
(доходов) 

юридические 
лица (за 
исключением 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
учреждений) и 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели, 
зарегистриров
анные на 
территории 
Новгородской 
области, 
обеспечиваю
щие жителей 

 необходимость представления перечня 
документов для получения субсидии. 
Определен порядок возврата субсидий 

субсидии 
на 
компенсаци
ю части 
затрат, 
связанных с 
приобретен
ием 
горюче-
смазочных 
материалов 
для 
обеспечени
я жителей 
отдалённых 
и (или) 
труднодост
упных 
населённых 

                                                           
4 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
5 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 



отдалённых и 
(или) 
труднодоступ
ных 
населённых 
пунктов 
Боровичского 
муниципально
го района 
услугами 
торговли 
посредством 
мобильных 
торговых 
объектов, 
осуществляю
щих доставку 
и реализацию 
товаров 

пунктов 
Боровичско
го 
муниципал
ьного 
района 
услугами 
торговли 
посредство
м 
мобильных 
торговых 
объектов 

11
.4. 

Источники данных: отсутствуют 

12. Риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий, а также описание 
методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования 

12.1. 
Риски решения 

проблемы 
предложенным 

способом и риски 
негативных 
последствий 

12.2. 
Оценки 

вероятности 
наступления 

рисков 

12.3. 
Методы 
контроля 

эффективности 
избранного 

способа 
достижения 

целей 
регулирования 

12.4. 
Степень 
контроля 
рисков 

 

риски 
отсутствуют  

риски 
отсутствуют  

риски 
отсутствуют  

риски 
отсутствуют  

12.5
. 

Источники данных: отсутствуют 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия 

13.1. 
Мероприятия, 
необходимые 

для достижения 
целей 

регулирования 

13.2. 
Сроки 

мероприя
тий 

13.3. 
Описание 

ожидаемого 
результата 

13.4. 
Объем 

финансиров
ания 

13.5. 
Источники 

финансирова
ния 

утверждение 
постановлением 
Администрации 

2022-2023 
годы 

Сохранение 
количества 
юридических 

448,59 
тыс. руб. 

средства 
бюджета 
Боровичског



Боровичского 
муниципальног
о района 
Порядка 
предоставления 
субсидий 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
государственны
х 
(муниципальны
х) учреждений) 
и 
индивидуальны
м 
предпринимате
лям, 
зарегистрирова
нным на 
территории 
Новгородской 
области на 
возмещение в 
2022, 2023 
годах части 
затрат на 
приобретение 
горюче-
смазочных 
материалов, для 
обеспечения 
жителей 
отдалённых и 
(или) 
труднодоступн
ых населённых 
пунктов 
Боровичского 
муниципальног
о района 
услугами 
торговли 
посредством 
мобильных 
торговых 
объектов 

лиц (за 
исключением 
государственн
ых 
(муниципальн
ых) 
учреждений) и 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей, 
обеспечивающ
их жителей 
отдалённых и 
(или) 
труднодоступ
ных 
населённых 
пунктов 
Боровичского 
муниципально
го района 
услугами 
торговли 
посредством 
мобильных 
торговых 
объектов 

о 
муниципальн
ого района и 
иной 
межбюджетн
ый 
трансферт, 
предоставлен
ный 
бюджету 
Боровичског
о 
муниципальн
ого района 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для 
достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия (тыс. 
рублей): 

448,59 
тыс. руб. 



14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

14.1. 
Цели предлагаемого 

регулирования6 

14.2. 
Индикативные 

показатели 

14.3. 
Единицы 

измерения 
индикативных 

показателей 

14.4. 
Способы 
расчета 

индикативных 
показателей 

утверждение 
постановления «Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
субсидии 
юридическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям 
на возмещение в 
2022, 2023 годах 
части затрат на 
приобретение 
горюче-смазочных 
материалов для 
обеспечения 
жителей отдалённых 
и (или) 
труднодоступных 
населённых пунктов 
Боровичского 
муниципального 
района услугами 
торговли 
посредством 
мобильных торговых 
объектов» 
 

отсутствуют  отсутствуют отсутствуют 

 
14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах 

(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования: 
отсутствует  

14.6. Оценка затрат на осуществление 
мониторинга (в среднем в год, тыс. 
рублей): 

отсутствует  

14.7. Описание источников информации для расчета показателей 
(индикаторов): отсутствует  

 

                                                           
6 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 



15. llpe4uo.naraeMaq Aara BcryrrJreHufl B crrJly rpoeKTa aKTa,
seo6xoAuMocrb ycraHoBJreHnq rrepexoAHbrx uo.ltoxcenufi (nepexoqHoro
nepuo4a), a raK?r(e 3KcrIepuMeHTa

15.1. flpe4uonaraeMat Aara BcrylneHllq B

cuny npoeKTa aKTa:
1 orcrx6px 2022 roAa

t5.2. Heo6xoa14Mocrb
ycraHoBn eIJI'Ifl nepexoAHblx
rroJro)KeHzfi (nepexoAHoro
uepuoAa): Her

15.3. Cpor (ecrn ecrr
neo6xo4uuocrr): uer

(dueu c MoMeHma npuHnmun
npoeKma HopMamugHozo

nDaqoqozo arcma)kcmu / uem)
15.4. O6ocHon aHlze neo6xoAuMocrl4 ycraHoBJI elr'vrfl. gKcrIepI4MeHTa, IIeJIb

cpoKlr rrpo B eAeHus gKcrIepIaMeHTa, u eo 6xoAzMbI e M arepllulJlbHble rI
opraHr43aIIuoHHo-TexHLIrIecKI4e pecypcbl : HeT

14

* PasAersr 16-18 3arorHflrcTcq ro rrroraM rpoBeAeHuq ny6.nuvnrtx
o6cyx4euufi no [poeKTy HopMarHBHoro [paBoBoro aKTa Ir cBoAHoro orqera

16. Cne,qeuur o pa3MerrleHrrr{ yBeAoMreHuq, cpoKax rlpeAcraBreHuq
rrpeAJrorceuufi B cBfl3rr c raKHM pa3MerrIeHHeM, Jrlruax, [peAcraBrrBrrrnx
rrpeAJrolKeHuq

16.1 flonnufi gneKTpoHnufi a4pec p€BMeIrIeHr4s. yBeAoMneHvfl. B

un$opvrarlr4oHHo-TeneKoMMyHl4KallploHuofi cerH <<I4urepuer> :

HHTepHer flopr€ul 4nr ny6nllqHoro o6cyx4eru{t [poeKToB LI

4efi crnyrourux HIIA Hoeropo4cxoft o6tacru
http ://re sulation.novre e. ru ;

oQuquanrsufi cafir A4urauucrpar\w EoponzvcKoro MyHI4III4nELIIbHoro
pafi ona http : //boradmin.ru/ pa3Aen <Oqeura peryJll{pyrcqero
n oe gefi cr B:afl>> - <<llp oqe Ay p a oIIe HKLI p erynl4pyro ule ro sosAefi cr Bvrfl>>

httos : //boradmin.ru/orovedenie-otcenki-re suliruvushce go-
vozdevstviva.html

t6.2. Cpor, B TerIeHI4e Koroporo pa:pa6orrrl4KoM rIpI{HHM€rnHcb
rrpeAno)KeHldfl B cBs3I4 C pa3MeqeHl4eM yBeAOMneHUs. o rIoAfoToBKe
NDOEKTA AKTA:

Ha.Iano: 29.08.2022
Oron.IaHI,Ie: 02.09.2022

16.3. C s eAeH us o JII4Irax, np eAo craBI,IBIIrux rrpeAnox{eHll.fl :

Ynonnouo.reHHrrfi no 3aIrII,ITe rlpaB npeAnpl4Huuarenefi
HosropoAcrofi o6lacru IO.B. Muxafinos

B

16.4. I4srre cBeAeHLIt o p€BMeIrIeHVu yBeAoMJIeHu.f,: Her.

17. I,/.ttr;te cBeAeHHr, Koropbre, rro MHeHrrro pa3pa6orquKa, rlo3BoJrflIor
orleH r{Tb o6ocnosaHHocrb rI peAJra raeMoro peryJru poBaH uq

t7.1 IrIHue seo6xoAuMble, rlo MHeHI4ro pa:pa6orquKa, cBeAeHI4t: Her.

t7.2. I4croqnuKrl .[aHHbIX: Her.

18. CnegeHuq o [poBeAeHI{Ir uy6"rrn.uroro o6cyr(AeHnq [poeKTa aKTat
cpoKax efo IIpoBeAeHI,Iq, opfaHII3aIII{fX, IIpeACTaBnTeIqX
[peArlpuHr{MareJrbcKofo coo6ulecrna, v HHblx Jruuaxr u3BeIqeHHblx o
rrpoBeAeHuu ny6lnqHbrx KoHcyJrbraqufi, a raKlre o Jrullaxr [peAcraBuBllrux
rrpeAJro?KeHHq

18.1. I llorHrrfi oneKrpoHHufi a4pec pa3Merqennr. npoeKTa aKTa B

un6opuarl14oHHo-TeneKoMMynuraquonHoil cerr4 <<I4nre



rIHTepHer rlopruur AJrfl ny6JrrlrrHoro o6cyx4eru4r rrpoeKToB Lr

gefi crnyroulux HIIA Honropogcrcofi o6lacrz
http ://re gulation.novre g.ru ;
o Q uqnanrHufi cairr A4ruunzcrparlLr H E opoen uc Koro MyHr{rlu[€urbH oro
pafiona http ://boradmin.ru/ pBAeJr <Oqenra peryJrlrpyrculero
n os4efi cr BLrfl>> - <flpoqe Aypa orleHKr,r pe rynvpyrculero sosAefi cr Blzfl>>

https : //boradmin.ru/provedenie-otcenki-re guliruyushce go-
vozdevstviya.html

t8.2. Cpor, B TeqeHr4e Koroporo paspa6orqr{KoM npr,rHrrMuurlrcb
rrpeAno)K eHnfl, B cB-fl3r{ rrpoBeAeHueu uy6nkrqHoro o6cyx4enpls npoeKTa
AKTA:

Ha.raro: 03.09.2022
Oron.IaHLIe: 29.09.2022

18.3. C seAeHzs o6 op ranu 3apflx, [p eAcraBr4 Ter.f, x rrp eArrplrHr.rMareJrbcKoro
co o 6ule cr Ba ) vr Lr Hbrx Jr r,rqax, r{3 B errleHHbrx o np oBeAeH uu ly 6 ttuirHbrx
KOHCyJTITa\nfi:
1. Ynoruouo.reHHHfi rro 3arrlr4Te npaB rrpeArrpr,rHuNaarerefi s
Honropo4cxofi o6nacrn Mraxafinoa IO.B. ;
2. I4ugunu1yarrrurrfi rpeAilpuHuMareJrb Oreszn B.A.;
3. I4uyunu4yanrnufi rpeAilpr4HuMareJlb XAanos A.B.;
4. VIn4usu4yalrnufi rrpeArrpr.rHr,rMareJrb llerpona E.IO.;
5. I4n4usu[yaruuufi rpeAnpraHr4MareJrb fyprsHoea O.B.

18.4. C neAeHus o Jrr4rlax, npeAcraBr4 Brurrx rrp eAn o)K uans:
Vuornorr,roqeHHHfi rro 3arrllrre npaB rrp eArrplrHr.rN4arer e fi s
HosropoAcrofi o6nacru IO.B. Mvxafiros

18.5. Irlnrre cBeAeHr,rr o npoBeAeHprkr ny6nuunoro o6cyxAelc.r4fl. rrpoeKTa aKTa:
HET.

lloAnucr pyKoBoAr{reJrtr pa3pa6orqnra rpoeKra aKra:

3au. npe4ceAarenq
KOMUTETA 3KOHOMIIKLI
AArrausucrpaqrrr4
BopoauucKoro
MyHr4rlurrzlJrbHoro pafi oHa
H.C. BaclrJrbeBa (nodnucu)

29.09.2022
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