
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Вид и 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»

2. Планируемый срок вступления в силу:
Август 2019 года

3. Сведения о разработчике проекта НПА:

3.1. Администрация Верхнесалдинского городского округа, юридический отдел 
администрации.

3.2. Сведения о соисполнителях проекта: нет.

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 
размещение на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

5. Ф.И.О. исполнителя регулирующего органа:
Филимонова Татьяна Петровна.

6. Должность:
главный специалист отдела по экономике администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

7. Адрес электронной почты: filimonova@,v-salda.ru.
(тел: 8(34345) 5-38-57), фактический адрес: Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, каб. 205 (26)

8. Срок проведения публичных консультаций:
Начало: 17.07.2019
Окончание: 31.07.2018 
Количество рабочих дней: 10

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

9.1.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

9.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием рассматриваемой 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)

http://v-salda.ru
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10. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных возможных 
способов решения проблемы:

Регламентация действий администрации Верхнесалдинского городского округа и 
хозяйствующих субъектов при оказании услуг по катанию граждан на верховых животных при 
проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на территории 
Верхнесалдинского городского округа

11. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 
с которыми осуществляется муниципальное регулирование:
Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 1Э1-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».

12. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иных группах, включая органы местного самоуправления, муниципальные 
организации, интересы которых затрагиваются предлагаемым муниципальным 
регулированием, количественная оценка таких групп.

12.1. Основные затрагиваемые группы: 
индивидуальные предприниматели, юридические лица.

12.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
на стадии разработки проекта: не представляется возможным оценить

после введения предполагаемого регулирования: количество участников не определено

13. Новые функции, полномочия, права и обязанности органов местного 
самоуправления, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном регулировании: 
новые функции не возникнут.

14. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо характеристика изменений содержания существующих 
обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов:
не предполагает введение или изменение запретов, ограничений.

15. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной системы РФ, 
возникающих при муниципальном регулировании:

Расходы отсутствуют
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16. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
случае, когда реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать 
возникновению расходов: иивать
отсутствует.

17. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом
регулирования, риски негативных последствий: спосооом
Принятие проекта окажет положительное влияние на эффективность взаимодействия 
дминистрации городского округа и субъектов, желающих принять участие в осуществлении досуга 
использованием верховых животных во время проведения праздничного ( к у л ™ ! ” вош) 

мероприятия на территории Верхнесалдинского городского округа. Риски отсутствуют.

регулирования^6 К°НТР°ЛЯ ЭффеКТИВН0СТИ выбранного способа достижения цели

осуществление контроля за соблюдением порядка

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

Мероприятия необходимые 
для достижения целей 
регулирования

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

Сроки

За 2
недели
до
предпол
агаемог
о
события

Ожидаемый результат

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.

Объем
финансирова
ния(руб.)

Отсутствует

Источник 
финансирова
ния

Отсутствует

2°. П р е д п о . ™  даха вступления в силу проекта акта, оценка необходимости 
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо
Г — ТЬ рашр0стр“  " Р « м о г о  регулирования J  pL e  в Г и к ш ™  

Август 2019 г. Переходный период не установлен

21. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочка введения 
предполагаемого регулирования: введения

нет

отиошени: Х0ДИМ0°ТЬ распростРанения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 
нет

23. Сведения о проведении публичных консультаций:
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начало: «17» июля 2019 года; 
окончание: «31» июля 2019 года.

24. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта, 
пояснительной записки к нему:
http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdevstviva/otsenka-regulimvushchego-
vozdevstviya-normativno-pravovykh-aktov/.

25. Сведения о лицах, извещенных о проведении публичных консультаций: 
Неопределённый круг лиц

26. Сведения о лицах, представивших предложения: 
предложений не поступало.

27. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования:

27.1.Оценка положительных и негативных эффектов 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

27.2. Вывод о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации:
в предложенном проекте нормативного правового акта, положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие введению, а 
также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета Верхнесалдинского 
городского округа отсутствуют.

Разработчик нормативного правового акта А.Н.Синельникова

http://v-salda.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdevstviva/otsenka-regulimvushchego-

