
Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

№
(присваивается регулирую

щим органом)

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «24» апреля 2018 г. 
окончание: «10» мая 2018 г.

JL____ Общая информация
1.1. Управление по потребительскому рынку администрации города являющееся разра
ботчиком проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности (далее - регулирующий орган)__________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в раз
работке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: управление муни- 
ципального контроля администрации города_____________________________________________
1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

проект постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в по
становление администрации города от 21.05.2013 №953 "Об организации досуга граждан в 
связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых жи
вотных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневартовска"_______
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного акта (его от- 
дельных положений): июнь 2018 года____________________________________________________
1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регули
рование: не удовлетворительное санитарное состояние территории в месте оказания у с л у г  

по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных____________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
- письмо заместителя главы города Н.В. Лукаша от 28.07.2017 №167/03-02:
- результаты проведенного опроса на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска_________________________________________________________________
1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: повышение эффек
тивности профилактики правонарушений в части ненадлежащего оказания услуг по катанию 
на лошадях_____________________________________________________________________________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
исключить из перечня специально отведенных мест для оказания услуг по катанию на ло
шадях озелененную территорию по улице Омской в районе площади Нефтяников
1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта:
начало: «24» апреля 2018 года
окончание: «10» мая 2018 года___________________________________________________________
1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомле
ния о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта "О внесении изменений в постановление администрации города от 21.05.2013 
№953 "Об организации досуга граждан 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" - поступили 5 отзывов от участников публичных кон
сультаций об отсутствии предложений и замечаний_______________________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Хаджинова Татьяна Анатольевна
должность: заместитель начальника отдела сельского хозяйства управления по потребитель-



скому рынку администрации города
телефон: 8 (3466) 27-15-50
адрес электронной почты: oprak@n-vartovsk.ru

И. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:___________________________

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:
проект муниципального нормативного правового акта "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 21.05.2013 №953 ”0 6  организации досуга граждан 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" содержит поло
жения. устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными нормативными пра
вовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности

III. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, оценка негативных эффектов,

___________ возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы__
3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ право
вого регулирования, условий и факторов ее существования:
необходимость создания условий для комфортного проживания граждан на территории го
рода Нижневартовска, связанных с поддержанием достойного санитарного состояния улиц 
города и снижением отрицательного влияния на состояние озелененной территории по ули
це 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)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
отсутствие возможности у жителей города благоприятного время препровождения в местах 
массового скопления граждан, в связи с нарушениями оказания услуг по катанию на лоша
дях (ненадлежащее санитарное состояние территорий и животных)________________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
21.11.2017 проведено заседание Экспертно-консультативного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Нижневартовске в целях урегулирования разногла
сий но проекту постановления не урегулированных в ходе публичных консультаций, за
ключено дополнительного соглашения от 01.02.2018 №1 к соглашению от 10.02.2017 №14- 
2017 о сотрудничестве администрации города Нижневартовска и Нижневартовской торго
во-промышленной палаты______________________________________________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешатель
ства со стороны администрации города:
проблема не может быть решена без участия администрации города_____________________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование: постановление администрации города от 
21.05.2013 №953 "Об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на 
лошадях (пони), иных вьючных и верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) 
на территории города Нижневартовска"_________________________________________
3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности:
постановление администрации города Благовещенска Амурской области от 12.01.2017 №46

mailto:oprak@n-vartovsk.ru


"О запрете катания на лошадях, пони, иных вербовых животных, гужевых повозках, а также 
их выгула, прогона на территории города Благовещенска";
постановление администрации города 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 животных, а также на гужевых повозках (санях) на территории 
города Белогорск"______________________________________________________________________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
без вмешательства со стороны администрации города надлежащее оказание услуг по ката
нию на лошадях невозможно____________________________________________________________
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
правового регулирования: при отсутствии на муниципальном уровне правового 
регулирования существует вероятность нарушения правил оказания услуг по катанию на 
лошадях (ненадлежащее санитарное состояние территорий и животных)___________________
3.9. Источники данных:
отдел сельского хозяйства управления по потребительскому рынку администрации города, 
правовой сайт КонсультантПлюс________________________________________________________
3.10. Иная информация о проблеме: отсутствует__________________________________________

IV. Дели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

 и муииципальных программах_______________
4.1. Цели предлагаемого правового регулиро
вания:

4.2. Сроки достижения целей предлагае- 
мого правового регулирования:__

Повышение эффективности профилактики 
правонарушений в части ненадлежащего ока
зания услуг по катанию на лошадях В течение действия НПА

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии со
циально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 
Цель предлагаемого правового регулирования направлена на благоустройство и создание 
комфортной городской среды проживания населения, что является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития города согласно пункту 3.1.4 Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 
2030 года, утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689______
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: отсутствует________

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
 и иных возможных способов решения проблемы____________________
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним 
негативных эффектов:
способ регулирования заключается в исключение из перечня специально отведенных мест 
для оказания услуг озелененной территории по улице Омской в районе площади Нефтяни
ков____________________________________________________________________________________
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема): принятие нового НПА с перечнем специаль
но отведенных мест для оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных и 
верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневар
товска______________________________________________________________________
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:____________



предлагаемый способ правового регулирования направлен на повышение эффективности
профилактики правонарушений в части ненадлежащего оказания услуг по катанию________
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников от
ношений

6.2. Оценка количества участников отношений

Администрация города 
Нижневартовска

1

Юридические лица и ин
дивидуальные предприни
матели, а также физиче
ские лица, владельцы жи
вотных

8

6.3. Источники данных:
отдел сельского хозяйства управления по потребительскому рынку администрации города

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового рег;^лирования

7.1. Описание новых 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагае
мый порядок реа
лизации

7.3. Оценка измене
ния трудозатрат и 
(или) потребностей 
в иных ресурсах

7.4. Оценка измене
ния потребностей в 
других ресурсах

Управление по потребительскому рынку администрации города
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

VIII. Анализ выгод и издержек 
________________ от р сализации предлагаемого способ а регулирования_______
8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установлен
ном порядке, а также физические лица, владельцы животных___________________
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
негативное воздействие для осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности исключено.__________ _________________________
8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия: сохранение надлежащего санитарного состояния в 
местах массового отдыха граждан, избежание травматизма в период проведения массовых, 
общегородских мероприятий___________________________________________
8.4. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города



IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
города Нижневартовска, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений и ли запретов_
9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права

9.2. Описание видов расхо
дов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4.1. Отсутствует 9.4.2. Единовременные рас
ходы в 2018 году

Отсутствуют

9.4.3. Периодические рас
ходы

2018 год (план)

2019 год (план)

2020 год (план)

2.021 год (план)

2018 год (план) -  отсутству
ют;
2019 год (план) -  отсутству
ют;
2020 год (план) -  отсутству
ют;
2021 год (план ) -  отсутству
ют;

9.4.4. Возможные поступ
ления за 2018 год

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.6. Итого периодических расходов за 2018 год Отсутствуют

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установ
ленном порядке
9.7.1. Установлены ограниче
ния по оказанию услуг по ка
танию на лошадях (пони), 
иных вьючных или верховых 
животных на территории го
рода по ул. Омской в районе 
площади Нефтяников

9.7.2. Единовременные рас
ходы в 2018 году

Отсутствуют

9.7.3. Периодические рас
ходы в 2018 году

Отсутствуют

9.8. Итого единовременных расходов Отсутствуют

9.9. Итого периодических расходов за 2018 год Отсутствуют

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: Отсутствуют

9.11. Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

X. Новые 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 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания су
ществующих обязанностей 
и ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

Группа участников отноше
ний №1:
Юридические лица и инди
видуальные предпринима
тели, зарегистрированные в 
установленном порядке, а 
также физические лица, 
владельцы животных

Исключение из перечня спе
циально отведенных мест 
для оказания услуг по ката
нию на лошадях озеленен
ную территорию по улице 
Омской в районе площади 
Нефтяников

Не оказывать услуги по ка
танию на лошадях на терри
торию по улице Омской в 
районе площади Нефтяни
ков

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
_______ предлагаемого правового регул и р ов ан и я____________

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных послед
ствий

11.3. Методы кон
троля рисков

11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/частичный)

(Риск 1)
Неблагоприятные 
последствия от 
принятия данного 
документа 
не предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

Количественный и 
качественный анализ 
возможных рисков

Полный

Источники данных:
Управление по потребительскому рынку администрации города

XII. Индикативные показатели мониторинга и иные способы (методы) оценки до
стижения заявленных целей регулирования

12.1. Цели пред
лагаемого регу
лирования1

12.2. Индикатив
ные показатели 
(ед. изм.)

12.3. Способы расчета индикатив
ных показателей

12.4. Целе
вые значения 
индикатив
ных показа
телей по го
дам

Повышение эф
фективности 
профилактики 
правонарушений 
в части ненадле
жащего оказания 
услуг по ката
нию на лошадях

Количество про
токолов об адми
нистративных 
нарушениях (ед.)

Суммирование составленных про
токолов об административных пра
вонарушениях за год

ежегодно 

2 0 1 8 -0  

2 0 1 9 -0  

2020 - 0

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявлен
ных целей регулирования: отсутствует

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год)

Затраты отсутствуют



12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): отсутству
ет

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: отсутствует___________________________________________________
13.2. Источники данных: отсутствуют__________________________________________________

14 мая 2018 года

Начальник управления 
по потребительскому рынку 
администрации города




