
Свод предложений  
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации го
рода Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воз
действия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, 
управлением по потребительскому рынку администрации города Нижневартов
ска в период с 24 апреля 2018 года по "10" мая 2018 года проведены публич
ные консультации по проекту постановления администрации города "О внесе
нии 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".

При проведении публичных консультаций направлены уведомления:
1. Нижневартовская Торгово-промышленная палата;
2. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов;
3. Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
4. Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет»;
5. Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»;
6. Индивидуальный предприниматель Колесникова Лилиана Салаватов

на;

7. Индивидуальный предприниматель Шыхыева Лейла Муратбековна;
8. Индивидуальный предприниматель Буссе Татьяна Викторовна.

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:
1. Региональное отделение Общероссийской общественной организа

ции малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
2. Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет»;
3. Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»;
4. Индивидуальный предприниматель Колесникова Лилиана Салава

товна;
5. Индивидуальный предприниматель Шыхыева Лейла Муратбековна.

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа 
(органа, осуществляющего экспертизу и (или) оценку фактического воздей
ствия муниципального нормативного правового акта) отражены в таблице ре
зультатов публичных консультаций.



Таблица результатов публичных консультаций
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Результаты публичных консультаций

наименование субъекта 
публичных 

консультаций

высказанное мнение 
(замечания и (или) 

предложения)

позиция регулирующего 
органа или органа, 
осуществляющего 

экспертизу (с обоснова
нием позиции)

Региональное отделение 
Общероссийской обще
ственной организации 
малого и среднего пред
принимательства «Опо
ра России»

Выразили согласие с 
положениями Проекта, 
предложенными регу
лирующим органом. 

Задан вопрос: кто будет 
проверять соблюдение 

требований и норм, 
вводимых проектом по

становления?

Контроль за соблюде
нием требований и 

норм, вводимых проек
том постановления 

осуществляется управ
лением муниципального 

контроля администра
ции города в рамках За

кона Ханты- 
Мансийского автоном
ного округа -  Югры от 

11 июня 2010 года 
№102-оз "Об админи

стративных правонару
шениях". Направлен от

вет от 21.05.2018 
№468/29-01

Нижневартовский эко- 
номико-правовой инсти
тут (филиал) ФГАОУ 
ВО «Тюменский госу
дарственный универси
тет»

Выразили согласие с 
положениями Проекта, 
предложенными регу
лирующим органом. 

Замечаний к проекту не 
имеет (опросный лист 

б/н б/д).
Филиал ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)»

Выразили согласие с 
положениями Проекта, 
предложенными регу
лирующим органом. 

Замечаний к проекту не 
имеет (№205-сд/15-198 

от 03.05.2018).
Индивидуальный пред
приниматель Колесни
кова Лилиана Салава
товна

Выразили согласие с 
положениями Проекта, 
предложенными регу
лирующим органом. 

Замечаний к проекту не 
имеет (вх.№616/29-01
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от 08.05.2018). -------------------------------------

Индивидуальный пред
приниматель Шыхыева 
Лейла Муратбековна

Выразили согласие с 
положениями Проекта, 
предложенными регу
лирующим органом. 

Замечаний к проекту не 
имеет (вх.№618/29-01 

от 08.05.2018).

Приложение: копии отзывов участников публичных консультаций.



Опросный лист  
проведения публичных консультаций  

в рамках оценки регулирующ его воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

проекта постановления администрации города "О внесении изменении в постановление 
администрации города от 21.05.2013 №953 "Об организаиии досуга граждан в связи с 
оказанием услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, а 
такэ/се на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневартовска''

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

  oprak@ n-vartovsk.ru
(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 10.05.2018
(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта, не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации: ОПОРА РОССИИ

Сфера деятельности организации: общественная организация

Фамилия, имя, отчество контактного лица Хандажевская Виктория Александровна

Номер контактного телефона 89226557705

Адрес электронной почты: audit91 l@ m ail.ru

L Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования
высказанного Вами мнения._____

Актуальной нет. Так как отсутствуют случаи (покрайней мере информации нет) 
связанных с данной проблемой.__________

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? 
Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными 
менее затратными и (или) более эффективными?

Предложенный вариант эффективен
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

еятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов
отраслям, количеству)?___________

 ИП, самозанятые. Физические лица не являющиеся предпренимателями___________

 4- Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в

mailto:oprak@n-vartovsk.ru
mailto:l@mail.ru
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отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

 нет_________________
5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 

субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 
процедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?______________

Все понятно и точно.
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или

противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите 
такие нормы и нормативные правовые акты.__________

 нет________________
7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного

правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования 
по каждому указанному положению.________

 Не вижу к этому предпосылок____________________
8. К  каким последствиям может привести принятие нового регулирования в 

части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.

 Не могу ответить. Суммы трудно посчитать. Нет информации_______________
Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, 
и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы 
считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по 
выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и др.)

 Потеря прибыли_________________
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 

соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного 
правового акта?

 Трудности с фактическим контролем. Кто будет проверять?
Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 

регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам 
введения нового регулирования необходимо учесть?

 Думаю не требуется так как ничего не нужно менять или перенастраивать
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее
обоснование._________

 Исключений быть не должно_______
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.



Г" ©

к  §
I ! }

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  I О РО Д А  Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ
ул. Маршала Жукова, 38а, г. Нижневартовск, Хаигы-Макеийский автономный округ - Югра. 628616 

................ ...........  t сжгфон. jgKC^(3466) 27-06-80, электронная почта: uprj3in-vartoysb.ru

Н а №    _ ............... о т ____________________

П редседателю  
Р е ги о 11 ал ь н о ю  отд ej гения 

О бщ ероссийской  общ ественной  
организации малого и среднего  

п ред н р и и и мател ьства 
«О пора России»
В .Н .Зи н овь ев у

У важ аем ы й Владим ир Н и к ол аев и ч !

В рамках проведения публичных консультаций на проект постановления 
администрации города "О внесении изменений в постановление администрации 
города от 21.05.2013 №953 "Об организации досуга граждан в связи с оказани
ем уел Vi по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых живот
ных, а также на гужевых повозках (санях) на территории города Нижневартов
ска" (далее проект постановления) по пункту 10 опросного листа поясняем 
следующее.

Кош роль за соблюдением требований и норм, вводимых проектом поста
новления осуществляется управлением муниципального контроля администра
ции I орода в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
от 11 июня 2010 года .V; 102-оз "Об административных правонарушениях".

Н ачальник  управления А  И .А . Багиш ева

Исполнитель
заместитель начальника отдела 
сельского хозяйства управления 
по потребзггсльексму рынку адм иш нтраиии город: 
Х а д * » ю м  Тадьика Анатольевна, тел. 27155#



школа
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Центр изучения языков и развития «Ш кола Индиго»

628 600, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск 
ул. Героев Самотлора 25, +7(3466) 566-663 
бульвар Рябиновый 11, +7(922)411-411-1 
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Начальнику управления по 

потребительскому рынку 

адм и н и страд ии города 

И.А. Багишевой

Уважаемая Ильина Алимагамедовна!

В ответ на ваше письмо сообщаю, что по проекту Постановления о 

внесении изменений в постановление администрации города от 21.05.2013 

.N«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" замечаний 
и предложений нет.

Руководитель /
I

Центра изучения языков ^развит
Шыхыева Л.М.

В хо д я  «((•■ s / /  М / Я Ш *

http://instaaram.coin/indigoschool


№ 08/05 от 08 мая 2018

Начальнику управления 

по потребительскому рынку 

Багишевой И.А.

В ответ на ваше письмо № 394/29-01 от 24.04.2018 по проекту 

постановления «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», сообщаю, 

что предложения и замечания отсутствуют.

Колесникова Л.С.

JQ007 шкода скорочтения и развития 
интеллекта

л. "-63S
о 9 *1-699

'-i’Ki швартавск, 
Озерная 1

■гг www.iqQG7
почта ici-007@bk.ru школа скорочтения 

и развития интеллекта

http://www.iqQG7
mailto:ici-007@bk.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТА В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ
ул. Мира, 9, Нижневартовск, ХМАО-Югра, Тюменская обл., 628616 
тел./факс (3466) 27-25-30, http://nv.susu.ru. e-mail: comm-nv@susu.ru 

ОКНО 48735604, ОГРН 1027403857568, ИНН/КПП 7453019764/860302001

№  < & /f~  Г -  /< ? /
Начальнику управления по 
потребительскому рынку 
администрации города 
Н ижн евартовска 
И.А. Баташевой

На № 391/2901 от 24.04.2018

Уважаемая Ильяна Алимагамедовна!

В ответ на письмо №391/2901 от 24.04.2018, нет предложений и замечаний по 
проекту постановления администрации муниципального образования «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 так же на гужевых повозках (санях) на территории города 
Нижневартовска».

Директор филиала В.Н.Борщенкж

Исполнитель:
Боровлева Анна Игоревна 
Тел.27-25-30

Л З

http://nv.susu.ru
mailto:comm-nv@susu.ru


Опросный лист  
проведения публичных консультаций  

в рамках оценки регулирующ его воздействия  
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения

проекта постановления администрации города "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"

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес:

__________________oprak@ n-vartovsk.ru
(адрес электронной почты ответственного работника)

не позднее 10.05.2018
(дата)

Орган, осуществляющий проведение публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта, не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии с настоящей формой.

Контактная информация

По Вашему желанию укажите:

Наименование организации Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Сфера деятельности организации образовательная деятельность 

Фамилия, имя, отчество контактного лица Зубарева Ирина Анатольевна

Номер контактного телефона (3466) 46-02-33______________________

Адрес электронной п очты __________________

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой 
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования 
высказанного Вами мнения.

Предлагаемый проект муниципального правового акта ввиду своей специфики 
содержит краткое обоснование по внесению изменений в действующее законодательство.

2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? 
Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, 
менее затратными и (или) более эффективными?

Какие-либо иные варианты правового регулирования отсутствуют.
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, 
отраслям, количеству)?
Предлагаемый проект муниципального правового акта затронет дятельность тех
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предпринимателей, кто занимается оказанием услуг по организации досуга граждан по 
катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, а также на гужевых 
повозках (санях)

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? 
Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки._____

Предлагаемый проект муниципального правового акта не должен повлиять на 
конкурентную среду_______________

5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны административные 
процедуры, реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько 
точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?_________________

Предлагаемый проект муниципального правового акта ввиду своей специфики не
содержит какие-либо обязанности или ответственность для субъектов
предпринимательской деятельности
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или 

противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите 
такие нормы и нормативные правовые акты.______________

Предлагаемый проект муниципального правового акта ввиду своей специфики в целом 
соответствует действующему законодательству РФ_____________________

7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования 
по каждому указанному положению.

Предлагаемый проект муниципального правового акта ввиду своей специфики не 
содержит какие-либо изменения прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

8. К  каким последствиям может привести принятие нового регулирования в
части невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных 
ограничений и обязанностей? Приведите конкрет ны е примеры._________

Предлагаемый проект муниципального правового акта не должен привести к каким- 
либо негативным последствиям

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, 
и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы 
считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по 
выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и др.)______

Какие-либо издержки для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности предлагаемый проект муниципального правового акта не предполагает

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 
соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного 
правового акта?__________

Какие-либо трудности и проблемы при введении данного проекта муниципального 
правового акта не подразумеваются_________________

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам 
введения нового регулирования необходимо учесть?
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 Переходный период не требуется.___________
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее 
обоснование.________________

 Какие-либо исключения не требуются________
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 

учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Иные предложения и замечания отсутствуют


