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Заключение №3 от 09 .07.2021
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 

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

Ворог ичи и Боровичского муниципального района»

Комитет экономики Администрации Боровичского муниципального 
района (далее хомитет экономики), являющийся уполномоченным 
структурным подразделением, в соответствии с Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации Бсровичского муниципального района от 11.07.2016 № 1611 
(в редакции от 08.12.2016 №3081, от 14.06.2017 №1754, от 04.08.2017 №2520, 
от 03.07.2020 №1666, от 25.11.2020 №3012, от 07.12.2020 №3136) (далее 
Порядок проведения ОРВ), рассмотрел проект постановления Администрации 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения конных аттракционов на территории г. Боровичи и Боровичского 
муниципального района» (далее проект акта), для подготовки настоящего 
заключения и сооб дает следующее.

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчиком проекта акта является комитет культуры Администрации 

муниципального района.
Публичные Еюнсультации по проекту акта проведены разработчиком в 

срок с 03 июня 2021 года по 01 июля 2021 года.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 

доведена до заинтересованных лиц посредством размещения извещения на 
интернет - портале http://regulation.novreg.ru, на официальном сайте 
Администрации муниципального района в разделах «Оценка регулирующего 
воздействия - «Проведение оценки регулирующего воздействия» - «Проекты 
актов, сводные оть еты, перечень вопросов», путем направления уведомления 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области, а также действующим субъектам предпринимательства, 
использующим средства наружной информации.

http://regulation.novreg.ru


Проект акта относится к высокой степени регулирующего воздействия, 
так как содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В ходе публичных консультаций по проекту акта от субъектов 
предпринимательской деятельности предложений не поступило. Получено 
заключение Упслномоченного по защите прав предпринимателей в 
Новгородской области №90 (исх.№276 от 28.06.2021). По мнению 
Уполномоченного проект акта содержит возможные риски для субъектов 
предпринимательс кой и инвестиционной деятельности в результате его 
принятия, проект акта требует доработки.

Комитет экономики, ознакомившись с проектом акта, включая 
приложения к нему, отмечает следующее.

1) . В пункте 1.3 проекта акта предлагаем применить формулировку: 
«физическими лицами, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (далее самозанятые граждане). В форме 
заявления также необходимо предусмотреть возможность его подачи 
самозанятыми гражданами.

2) . В пункте 1.4. проекта Положения установлено, что осуществление 
конных аттракционов разрешается только на территориях разработанных 
маршрутов и (или) площадок, перечень которых устанавливается настоящим 
постановлением. Однако в проекте данного постановления отсутствует 
перечень маршрутов и площадок, которые предназначаются для проведения 
конных аттракционов. В то же время в п.2.5. Положения прописано, что 
маршруты и площадки утверждаются постановлением администрации.

3) . Пункт 2.2 троекта акта затрагивает документы лишь организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем с 01 июля 2020 года на 
территории Новгорс декой области введен налог на профессиональный доход, 
плательщиками которого являются физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке (самозанятые граждане). Таким заявителям 
необходимо представить копию справки о постановке на учет в налоговом 
органе (по форме КНД 1122035).

В пункте 2.2 необходимо указать, что наряду с заверенными заявителем 
копиями документов представляются оригиналы, которые после проверки 
возвращаются заявителю.

Кроме этого, гункте 2.2 в перечне предоставляемых документов для 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан не 
предусмотрено предс ставление согласия на обработку персональных данных 
в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». Необходимо указать, что свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя



заявитель вправе представить по собственной инициативе, в случае, если 
данный документ ве представлен, комитет экономики запрашивает его в 
порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

В абз.4 пункта 2.2 регистрационное удостоверение животного 
рекомендуем заменить на «ветеринарные документы, свидетельствующие о 
возможности участия животного в проведении конных аттракционов».

4) . Пунктом 2.3 абз.2 проекта Положения определено, что срок действия 
постановления определяется на основании заявления. Разрешение на 
проведение конных аттракционов не может выдаваться бессрочно, поэтому 
разработчику рекомендуется установить срок действия разрешения, 
например: «...и не может быть более 12 месяцев».

В пункте 2.3 абз.5 предлагаем изложить в редакции: «обязанность 
соблюдения Правил благоустройства территории города Боровичи».

Пункт 3.2 предлагаем исключить, так как материальная ответственность 
определяется договором с сотрудником о материальной ответственности. В 
данном случае организаторы конных аттракционов не могут нести 
материальную ответственность.

5) . Необходимо уточнить код бюджетной классификации (КБК) на 
который будут пс ступать платежи за организацию конных аттракционов от 
заявителя.

На основе лроведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
акта комитетом экономики сделан вывод о наличии выявленных рисков для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае 
принятия данною нормативного правого акта. Проект акта следует 
доработать.

Председатель < . Z
комитета экономики ' Н.И. Завражнева


