
ФОРМА
сводного отчета о проекте муниципального 

нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: 03.06.2021
окончание: 01.07.2021

1. Общая информация
1.1. Разработчик: комитет культуры Администрации Боровичского 

муниципального района
1.2. Сведения о соисполнителях: соисполнители отсутствуют
1.3. Вид и наименование проекта акта: Проект Постановления 

Администрации Боровичского муниципального района «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
конных аттракционов на территории г. Боровичи и Боровичского 
муниципального района

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования: Деятельность по организации и 
проведению конных верховых поездок и перевозок гужевым 
транспортом в целях удовлетворения досуговых потребностей 
населения, а также туристов и гостей города

1.5. Основание для разработки проекта акта: Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.12.2018 №498-ФЗ « 
об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской Федерации», Закон РФ 
от 14.05.1993 №4979-1 « О ветеринарии».

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: Единый 
порядок организации и проведения конных аттракционов на 
территории города Боровичи и Боровичского муниципального 
района. Определение ответственных лиц, использующих животных 
при осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и 
развлечений

1.7. Контактная иноормация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Спивак Яна Вячеславовна
Должность: Ведущий служащий комитета культуры 

Администрации Боровичского 
муниципального района

Тел: 8(81664)4-17-99
Адрес электронной почты: kultura(o)boradmin.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта акта:
высокая

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: постановление разрабатывается впервые
3. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
3 1 I Группа участников отношений:
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность_______________



(Описание иной группы участников отношений) нет

4* Оценка соответствующих расходов бюджета Боровичекого 
муниципального района (возможных поступлений)

4Х
Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, 
обязанности или права

4.2.
Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) 
бюджета

4.3.
Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений), 
тыс.рублей

4.4. 4.4.2. Единовременн 
ые расходы в 
год
возникновения:

0

4.4.3. Периодические 
расходы за 
период:

Данные отсутствуют

4.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

Данные отсутствуют

4.5. Итого единовременные расходы: 0
4.6. Итого периодические расходы за год: Данные отсутствуют
4.7. Итого возможные поступления за год: Данные отсутствуют
4.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

Боровичского муниципального района:
нет

(место для текстового описания)
4.9. Источник данных: нет

5* Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 
также порядок организации их исполнения

5.1.
Г руппа участников 

отношений

5.2.
Описание новых 

преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений

5.3.
Порядок организации 

исполнения 
обязанностей и 

ограничений

(Гоуппы участников отношений)

организации и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность по
проведению конных
аттракционов

Осуществление конных 
аттракционов 
разрешается только на 
территориях 
разработанных 
маршрутов и площадок в 
соответствии с 
требованиями к 
использованию 
животных в культурно
зрелищных целях. 
Ответственность за

Устанавливается единый 
порядок организации и 
проведения конных 
аттракционов на 
территории города и 
района. Проведение 
конных аттракционов 
разрешается только на 
территориях конных 
клубов, ипподромах, 
специально
оборудованных________



здоровье и содержание 
животных несут их 
владельцы

площадках

6. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением 
содержания таких обязанностей и ограничений

6.1.
Группа участников 

отношений

6.2.
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

6.3.
Описание и оценка 

видов расходов 
(доходов)

( Г]оуппы участников отношений)

организации и 
индивиду альн 
ые
предпринимат
ели,
осуществляющ
ие
деятельность
по
организации и
проведению
конных
аттракционов
на территории
города
Боровичи и 
Боровичского 
муниципально 
го района

Необходимость представления 
Перечня документов для 

получения разрешения на организацию конных 
аттракционов

сумма 
разового 
платежа за 
использова 
ние
маршрутом
или
площадкой 
в размере 
1000 руб. с 
лошади 
сроком на 
1 мес.

6.
4.

Источники данных:
Определено на заседании рабочей группы

(место для текстового описания)

7. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, 
необходимость установления переходных положений (переходного 
периода)

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу 
проекта акта: июль 2021 г.

7.2. Необходимость установления 
переходных положений 
(переходного периода): 

нет

73. Срок (если есть 
необходимость): нет

(дней с момента принятия 
проекта нормативного правового 

акта)(есть /  нет)
7.4. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения:
нет

( есть/ нет)

* Разделы 8-10 заполняются по итогам проведения публичных 
обсуждений по проекту нормативного правового акта и сводного отчета



8. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта, 
сроках представления предложений в связи с таким размещением, 
лицах, представивших предложения
8.1.
8.2. Начало: 30.04.2021 г.

Окончание: 07.05.2021 г.
8.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области Ю.В.Михайлов

8.4. Иные сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта: 
нет

(место для текстового описания)

9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования

9.1 . нет
9.2 .

10. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, 
сроках его проведения, организациях, представителях 
предпринимательского сообщества, и иных лицах, извещенных о 
проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 
предложения
10.1. -
10.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: 03.06.2021
Окончание: 01.07.2021

10.3. Сведения об организациях, представителях предпринимательского 
сообщества, и иных лицах, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

1. У полномоченный по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области
2. КСК «Фаворит» (г.Боровичи)

10.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области
10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

нет

Зам.председателя комитета культуры 
Администрации Боровичского 
муниципального района О.В.Александрова


