
Уведомление о проведении публичных консультаций 
по проекту муниципального нормативного правового акта

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта: Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа
«Об организации оказания услуг по катанию граждан на верховых животных при проведении 
праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

Планируемый срок вступления в силу: август 2019 года -  со дня его официального опубликования

2 . Сведения о разработчике проекта акта

Субъект законодательной инициативы, разработавший проект акта (далее - разработчик): юридический
отдел администрации Верхнесалдинского городского округа
Сведения о соисполнителях: отсутствуют
Ф.И.О. исполнителя: Синельникова Анна Николаевна
Должность: заместитель начальника юридического отдела администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
Тел: +7 (34345) 5-00-19,
Адрес электронной почты: 
sinelnikova@v-salda.ru
Фактический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 каб.119

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений:
1) в электронном виде на электронный адрес: sinelnikova@v-salda.ru
2) в письменном виде с указанием полного адреса разработчика и временем приема предложений и 
мнений: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 119

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: проект 
нормативного акта не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также 
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее 
предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий 
и факторов ее существования:
отсутствует порядок регулирования отношений, возникающих между администрацией 
Верхнесалдинского городского округа и хозяйствующими субъектами (юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями) при организации оказания услуг по катанию граждан на 
верховых животных при проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на 
территории Верхнесалдинского городского округа
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
в связи с отсутствием порядка организации оказания услуг по катанию граждан на верховых животных 
при проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа возможно возникновение споров с хозяйствующими субъектами 
(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями)
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5.3. Источники данных: Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей», от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

6. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Федеральный, региональный опыт отсутствует, так как регулирование данного вопроса относится к 
вопросам местного значения
Анализ опыта направления регулирования аналогичных услуг органами местного самоуправления 
показал, что постановлением Администрации г. Нижний Тагил от 30.12.2011 N 2612 утвержден 
Временный порядок организации аттракционов по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных 
животных на территории города Нижний Тагил

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, 
администрации Верхнесалдинского городского округа

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение 

целей регулирования

Установление правил оказания 
услуг по катанию граждан на 
верховых животных при 
проведении праздничных и 
иных культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

После принятия проекта 
постановления

Постановление в целом. 
Отдельные положения 
постановления не 
обеспечивают достижение 
заявленной цели

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области: цели 
предлагаемого проекта соответствуют Федеральным законам от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»
7.5 Источники данных:

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:

Регламентация действий администрации Верхнесалдинского городского округа и 
хозяйствующих субъектов при оказании услуг по катанию граждан на верховых животных при 
проведении п р а з д н и ч н ы х  и иных культурно-массовых мероприятий на территории Верхнесалдинского 
городского округа

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
отсутствуют

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников 
отношений:
9.1.1. Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа;
9.1.2. индивидуальные

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта: не представляет возможным оценить

9.2.2. После введения предполагаемого регулирования: количество 
участников не определено
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предприниматели 
и юридические лица, 
зарегистрированные в
установленном законом
порядке, являющиеся
владельцами
(пользовате л я м и) жи вотных 
и желающие принять участие 
в осуществлении досуга с 
использованием верховых 
животных во время 
проведения праздничного ( 
культурно-массового) 
мероприятия на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа.

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий

10.

10.1. Риски решения 
проблемы предложенным 

способом и риски негативных 
последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 

наступления рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования:

10.4. Степень 
контроля 
рисков:

отсутствуют отсутствует отсутствует
отсутствуют

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание 
ожидаемого 
результата

11.4. Объем 
финансирования

11.5. Источник 
финансирования

Своевременное 
принятие нормативного 
правового акта о 
проведении 
праздничных 
мероприятий и его 
размещение на 
официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа

За 2 недели до
предполагаемого
события

Обращение в отдел 
экономики 
администрации 
городского округа 
хозяйствующих 
субъектов, 
желающих принять 
участие в
осуществлении 
досуга с
использованием 
верховых
животных во время 
проведения 
праздничного ( 
культурно- 
массового)
мероприятия на
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа.

Отсутствует Отсутствует
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12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования:
Принятие проекта окажет положительное влияние на эффективность взаимодействия 

администрации городского округа и субъектов, желающих принять участие в осуществлении 
досуга с использованием верховых животных во время проведения праздничного ( культурно- 
массового) мероприятия на территории Верхнесалдинского городского округа.

Разработчик проекта 
нормативного правового акта

Синельникова Анна Николаевна

дата подпись


