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Администрации Боровичского 
муниципального района 
Е.В. Тимофеевой 

Уважаемая Елена Викторовна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Боровичского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Боровичского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 14.12.2016 г., “ в ходе публичных
консультаций ознакомился с проектом решения Думы Боровичского 
муниципального района «О внесении изменений в Положение о размещении 
рекламных конструкций на территории Боровичского муниципального 
района» (далее по тексту проект).

Решением Думы Боровичского муниципального района от 27.08.2015 № 
402 утверждено Положение о размещении рекламных конструкций на 
территории Боровичского муниципального района.

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с предупреждением о прекращении действий, 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Проектом акта предусматривается отмена запрета на распространение 
наружной рекламы на участках, находящихся в частной собственности и 
попадающих в границу исторического района города Боровичи XVIII века. 
Также внесены исправления технических ошибок, неточностей.

В п. 5.3.8. проекта добавлены абзацы, не допускающие размещение 
наружной рекламы на объектах культурного наследия.
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Разработчик вносит уточнения по типам рекламных конструкций, 
отдельно стоящих и размещаемых на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

К таким рекламным конструкциям отнесены:
а) сити-форматы;
б) коммуникационные стенды с рекламным модулем;
в) пилларсы;
г) сити-борды;
д) щиты (билборды);
е) электронные табло (экраны).
В проекте разработчик уточняет места, где не допускается размещение и 

эксплуатация рекламных конструкций на территории городского поселения 
город Боровичи.

К ним отнесены:
знаки дорожного движения, их опоры или иные приспособления, 

предназначенные для регулирования дорожного движения;
опоры сетей освещения и электроснабжения;
наружная реклама на объектах культурного наследия, включенных в 

реестр, а также на их территориях, за исключением территорий 
достопримечательных мест.

Разработчик также уточняет, где данные требования не применяются.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, является выявление положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению.

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 
Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области
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Крынина Татьяна Владимировна 
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