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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29 
об экспертизе действующего муниципального 

нормативного правового акта

Великий Новгород Заведующей отделом экономики
Исх. № 6М от 27.10.2020 г. Администрации Боровичского

муниципального района 
Н.И. Завражневой 

Уважаемая Наталья Игоревна!

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 действующим постановлением Администрации Боровичского 
муниципального района от 01.10.2019 №3242 «Об утверждении Типовых 
архитектурных решений объектов, характеристик и требований к 
нестационарным торговым объектам на территории городского поселения 
город Боровичи» и сообщает следующее.

Ознакомившись с действующим муниципальным нормативным правовым 
актом, Уполномоченный отмечает следующее.

Постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 
01.10.2019 №3242 утверждены типовые архитектурные решения объектов, 
характеристик и требований к нестационарным торговым объектам на 
территории городского поселения город Боровичи.

Типовые архитектурные решения включают в себя следующие виды 
НТО:

для размещения в исторической части города: киоски «Тип 1», киоски 
«Тип 2»,

для размещения на территории парков и скверов городского 
поселения г. Боровичи: торговые павильоны «Типа 2»,
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для уличной торговли за пределами границ исторического района 
города XVIII века: киоски «Типа 3», киоски «Типа 4», киоски « Типа 5», ряды 
НТО, бахчевый и елочный развалы, автобусные остановки с киоском и без.

Ознакомившись с действующим постановлением Администрации 
Боровичского муниципального района от 01.10.2019 №3242 «Об утверждении 
Типовых архитектурных решений объектов, характеристик и требований к 
нестационарным торговым объектам на территории городского поселения 
город Боровичи» у Уполномоченного не имеется предложений по внесению 
изменений в действующий муниципальный нормативный правовой акт.

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
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 
нормативного правового акта Уполномоченным не выявлены 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 Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


