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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
ул. Таежная, 24, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628602 
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На № 463/29-01 от 15.05.2018

Начальнику управления 
по потребительскому рынку 

администрации города 
И.А. Багишевой

Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Департамент экономики администрации города (далее -  уполномоченный 
орган) в соответствии с пунктом 3.13 раздела III Порядка проведения в админи
страции города Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактиче
ского воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель
ности (далее -  Порядок)! утвержденного постановлением администрации горо
да от 29.10.2015 №1935, рассмотрев проект постановления администрации го
рода «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 21.05.2013 №953 «Об организации досуга граждан в связи с оказани
ем услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых живот
ных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневартов
ска» (с изменениями от 09.08.2013 №1668, 08.12.2014 №2,529, 27.08.2015 
№1595, 06.03.2017 №313), пояснительную записку к нему, сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия (далее -  ОР1В) проекта муниципального 
нормативного правового акта и свод предложений о результатах публичных 
консультаций, подготовленные управлением по потребительскому рынку ад
министрации города (далее -  регулирующий орган), сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект ак
та) направлен регулирующим органом впервые.

Степень регулирующего воздействия проекта акта высокая: проект акта 
содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муници
пальными правовыми актами города Нижневартовска ограничения для субъек
тов предпринимательской деятельности или способствующие их установлению'.

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартов
ска 24.04.2018.



Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/pk orv/perechen pmnpa ekspertiza/273 540.html

По проекту акта проведены публичные консультации в период 
с 24.04.2018 по 10.05.2018.

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности ре
гулирующим органом были направлены уведомления о проведении публичных 
консультаций следующим заинтересованным лицам: Нижневартовской Торго
во-промышленной палате, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и кооперативов, Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссий
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», Индивидуальному предпринимателю' Колесни
ковой Л.С., Индивидуальному предпринимателю Шыхыевой Л.М., Индивиду
альному предпринимателю Буссе Т.В.

По информации регулирующего органа при проведении публичных кон
сультаций получены отзывы:

- от ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (наци
ональный исследовательский университет)», ФГАОУ ВО «Тюменский государ
ственный университет», ИП Колесниковой Л.С., ИП Шыхыевой Л.М. об отсут
ствии предложений и замечаний;

- Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской обще
ственной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
с вопросом об организации контроля за исполнением требований постановле
ния администрации города от 21.05.2013 №953 «Об организации досуга граж
дан в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных 
или верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) на территории 
города Нижневартовска» (далее -  Порядок), а именно за требованиями в части 
запрета оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или вер
ховых животных, а также на гужевых повозках (санях) на территориях, не во
шедших в перечень разрешенных мест для оказания указанных услуг. У частни
ку публичных консультаций направлено разъяснение, подготовленное регули
рующим органом, содержащее в себе сведения о том, что функции по контролю 
за соблюдением субъектами малого и среднего предпринимательства требова
ний, установленных Порядком, возложены на управление муниципального кон
троля администрации города.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета установле
но, что процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, предусмот
ренные пунктами 3.1 -  3.12 Порядка, разработчиком: соблюдены.

Проект акта направлен на создание условий для комфортного прожива
ния граждан на территории города Нижневартовска, а именно поддержание до
стойного санитарного состояния улиц города и снижение отрицательного влия
ния на состояние озелененной территории по улице Омской в районе площади 
Нефтяников в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони), 
иных вьючных или верховых животных, а также гужевых повозках (санях).
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Проектом предлагается исключить озелененную территорию по улице 
Омской в районе площади Нефтяников из перечня специально отведенных мест 
для оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верхо
вых животных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города 
Нижневартовска.

Альтернативными решениями предлагаемому разработчиком регулиро
ванию могут являться:

- разработка и принятие нового муниципального нормативного акта, 
устанавливающего перечень специально отведенных мест для оказания услуг 
по катанию на лошадях (пони), иных вьючных и верховых животных, а также 
на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневартовска;

- разработка и принятие нового муниципального нормативного акта, 
устанавливающего перечень мест на территории города Нижневартовска, 
где запрещено катание на лошадях (пони), иных вьючных и верховых живот
ных, а также на гужевых повозках (санях).

Предлагаемое правовое регулирование затрагивает интересы юридиче
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установ
ленном порядке, физических лиц, являющихся организаторами услуг по ката
нию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, а также на гу
жевых повозках (санях). По информации регулирующего органа на дату разра
ботки проекта акта в городе Нижневартовске в сфере оказания услуг по ката
нию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, а также на гу
жевых повозках (санях) осуществляют деятельность 8 индивидуальных пред
принимателей.

В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Департа
мента экономического развития ХМАО-Югры от 30.09.2013 №155, согласно 
информации регулирующего органа, от субъектов малого и среднего предпри
нимательства дополнительных действий в связи с установлением предлагаемо
го правового регулирования не требуется, а, следовательно, дополнительные 
издержки у представителей предпринимательства отсутствуют.

При подготовке настоящего заключения уполномоченным органом про
веден мониторинг аналогичных нормативных правовых актов других муници
пальных образований Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование нор
мативного правово

го акта

Содержание правового регулирования 
аналогичной проблемы

Содержание предлагаемого 
правового регулирования

1. Постановление ад
министрации горо

да Лангепаса 
от 07.07.2015 

№1162 «Об органи
зации досуга и мас

сового отдыха 
населения на терри
тории муниципаль

ного образования

Разделом 3 Положения об организации 
досуга и массового отдыха населения на 
территории муниципального образова

ния городской округ город Лангепас 
утвержден Порядок организации досуга 
населения на территории муниципально

го образования городской округ город 
Лангепас в связи с оказанием услуг по 
катанию на лошадях (пони) или иных 

вьючных или верховых животных, гуже-

Проектом предлагается ис
ключить озелененную терри

торию' по улице Омской в 
районе площади Нефтяников 
из перечня специально отве

денных мест для оказания 
услуг по катанию на лошадях 

(пони), иных вьючных или 
верховых животных, а также 
на гужевых повозках (санях)
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2.

городской округ- 
город Лангепас» 

(с изменениями от 
08.12.201 7 №1998)

Постановление ад
министрации горо
да Благовещенска 
Амурской области 
от 12.01.2017 №46 
«О запрете катания 
на лошадях, пони, 

иных верховых жи
вотных, гужевых 
повозках, а также 

их выгула, прогона 
на территории го
рода Благовещен

ска»
Постановление ад
министрации горо

да Белогорска 
Амурской области 
от 26.04.2016 №485 

«Об организации 
досуга граждан в 
связи с оказанием 
услуг по катанию 

на лошадях (пони), 
иных вьючных и 
верховых живот

ных, а также на гу
жевых повозках 

(санях) на террито
рии города Бело- 

______ горек»______

вых повозках (санях).
Перечень специальных мест, где могут 
оказываться услуги по катанию на ло
шадях (пони) или иных вьючных или 

верховых животных, на гужевых повоз
ка  ̂(санях), утвержден приложением 3 к 
постановлению администрации города 

Лангепаса от 07.07.2015 №1162.
Постановлением утвержден перечень 
мест, где запрещено катание на лоша
дях, пони, иных верховых животных, 
гужевых повозках, а также их выгул, 

прогон на городской территории (улицы 
Ленина, Краснофлотская, Островского, 

пер. Уралова).

Приложением 3 к постановлению утвер
жден перечень специальных мест на 

территории муниципального образова
ния город Белоярск, где; могут оказы
ваться услуги по катанию на лошадях 
(пони) или иных вьючных животных, 

верховых животных, на гужевых повоз
ках (санях) с целью получения дохода.

на территории города Нижне
вартовска.

Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов городов Лан
гепас, Белогорск и проекта акта выявил, что в них установлено сходное право
вое регулирование в части установления перечня территорий, где разрешено 
оказание коммерческих услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьюч
ных или верховых животных, на гужевых повозках (санях). Отличие норм пра
вового регулирования наблюдается только в нормативном акте города Благо
вещенска, устанавливаюш;его перечень мест, где запрещено катание на лоша
дях, пони, иных верховых животных, гужевых повозках, а также их выгул, 
прогон на городской территории.

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, пред
ставленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде предложе
ний, содержащем результаты публичных консультаций, пояснительной записке 
к проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
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- о наличии достаточного обоснования урегулирования общественных 

отношений, заявленных регулирующим органом, способом, предложенным 
проектом акта;

- об отсутствии положений, которые вводят избыточные обязанности, за
преты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необос
нованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, бюджета 
города Нижневартовска.

Исполнитель:
ведущий специалист экспертно-аналитической службы управления 
экспертизы и труда департамента экономики администрации города 
Паздерина Ольга Андреевна 
тел.: (3466) 24-42-82 
21.05.2018

Директор департамента Е.Н. Швец


