
П РО ТО КО Л
совместного совещания по урегулированию разногласий к проекту поста
новления администрации города мО внесении изменений в постановление 
администрации города от 21.05.2013 №953 "Об организации досуга граж

дан в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьюч
ных или верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) на тер

ритории города Нижневартовска”

Время, дата проведения: 11:00 06.10.2017 
Место проведения: улица М. Жукова, 38а, каб.75

Присутствовали:
Багишева Ильяна 
Алимагамедовна

Долгополова 
Лариса Анатольевна

Золкина
Нина Валентиновна

начальник управления по потребительскому рынку 
администрации города

президент Нижневартовской Торгово-
промышленной палаты

начальник отдела сельского хозяйства управления 
по потребительскому рынку администрации города

Колесникова 
Лилиана Салаватовна

индивидуальный предприниматель

Кузнецова 
Татьяна Викторовна

Хаджинова 
Татьяна Анатольевна

Шыхыев
Руслан Муршудович

Чурбанова 
Татьяна Сергеевна

представитель ООО «Кроха.Ру»

заместитель начальника отдела сельского хозяй
ства управления по потребительскому рынку ад
министрации города
исполнительный директор Центра изучения языков 
и развития «Индиго» ИП Шыхыевой Л.М.

заместитель начальника управления по потреби
тельскому рынку администрации города, сопредсе
датель конкурсной комиссии

отсутствовали:
Макаров - президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
Михаил Павлович хозяйств и кооперативов

Повестка дня: Об урегулирование разногласий к проекту постановления адми
нистрации города "О внесении изменений в постановление администрации го
рода 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" (да
лее - постановление).

В целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности были направлены уведомления о проведении публичных кон
сультаций проекта нормативного правового акта, в отношении которого прово
дится оценка регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) в следующие органи
зации:

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. ООО «Кроха.Ру»;
5. Индивидуальный предприниматель Колесникова Лилиана Салаватовна;
6. Индивидуальный предприниматель Шыхыева Лейла Муратбековна.

По результатам рассмотрения поступивших предложений от участников 
публичных консультаций в ходе проведения ОРВ, возникли разногласия по во
просу о внесении изменений в приложение 1 к постановлению, дополнив его 
новым пунктом следующего содержания:

Запрещается оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьюч
ных и верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) в период про
ведения культурно-массовых мероприятий в праздничные дни:

Праздник Весны и Труда -  1 мая;
День Победы -  9 мая;
Международный день защиты детей -  1 июня;
День молодежи -  27 июня;
В период празднования фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлор- 

ские ночи".
В случае изменения органом местного самоуправления дня проведения 

массовых мероприятий -  в день проведения массовых мероприятий.

В ходе обсуждения проекта постановления, обменявшись мнениями, 
участники публичных консультаций не пришли к единому решению.

Согласно пункту 8.9 Порядка урегулирования разногласий при проведе
нии ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и 
(или) оценки фактического воздействия муниципальных нормативных право
вых актов, утвержденного постановлением администрации города от 29 октяб
ря 2015 года №1935 "Об организации оценки регулирующего воздействия про
ектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фак
тического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затраги
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, в администрации города Нижневартовска" в случае неурегулирова- 
ния разногласий по итогам проведенного совещания, рассмотрение разногласий



проводится на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию ма
лого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске.

И.А. Багишева

JI.A. Долгополова 

Н .В. Золкина 

J1.C. Колесникова 

Т.В. Кузнецова 

P.M. Шыхыев 

Т.С. Чурбанова

Вела протокол: /л Т.А. Хаджинова


