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Уважаемая Наталья Сергеевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Администрацией Боровичского муниципального района, и 
экспертизы нормативных правовых актов Боровичского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности от 14.12.2016 г., в ходе публичных консультаций 
ознакомился с проектом постановления Администрации Боровичского 
муниципального района «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения конных аттракционов на территории г. Боровичи и Боровичского 
муниципального района» (далее по тексту проект НПА).

В пояснительной записке к проекту НПА разработчик указал, что 
принятие проекта НПА позволит упорядочить организацию и проведение 
конных аттракционов на территории Боровичского муниципального района, 
осуществить контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по проведению конных аттракционов, а также определить 
ответственность лиц, использующих животных (лошадей, пони) при 
осуществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений.

Ознакомившись с проектом НПА, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Проектом НПА утверждается Положения о порядке организации и 

проведения конных аттракционов на территории г. Боровичи и Боровичского 
муниципального района (далее Положение).

В соответствии со вторым и четвертым абзацами п. 2.3 Положения, на 
основании заявления и предоставленных документов комитет экономики
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Администрации Боровичского района подготавливает проект постановления «О 
разрешении на организацию конных аттракционов», в котором указываются: 
срок действия данного постановления, который определяется на основании 
заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Положения; сумма разового 
платежа за пользование маршрутом и (или) площадкой в размере МРОТ с 
лошади сроком на 6 месяцев.

Из смысла данной правовой нормы следует, что срок действия 
постановления «О разрешении на организацию конных аттракционов» 
устанавливаются в соответствии с заявлением о выдаче разрешения на 
проведение конных аттракционов, таким образом, он может составлять как 1 
месяц, так и 14 (числа некратные 6).

Уполномоченный рекомендует разработать формулу для расчёта суммы 
разового платежа за пользование маршрутом и (или) площадкой с учетом срока 
действия постановления «О разрешении на организацию конных аттракционов».

2. В силу шестого абзаца п. 2.3 Положения, на основании заявления и 
предоставленных документов комитет экономики Администрации 
Боровичского района подготавливает проект постановления «О разрешении на 
организацию конных аттракционов», в котором указываются, в том числе 
предупреждение об административной ответственности за нарушение 
настоящего Положения в соответствии с областным законом «Об 
административных правонарушениях».

Уполномоченный рекомендует уточнить, что в проекте постановления «О 
разрешении на организацию конных аттракционов» указывается 
предупреждение об административной ответственности за нарушение 
настоящего Положения в соответствии со статьей 3-11 Областного закона от
01.02.2016 «Об административных правонарушениях».

3. В соответствии с вторым абзацем п. 2.4. Положения основанием для 
отказа является предоставление не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Положения либо неоднократное нарушение настоящего 
положения.

Уполномоченный рекомендует изложить данный подпункт в следующей 
редакции:

2.2. Основанием для отказа в выдаче разрешения является повторное 
нарушение заявителем настоящего Положения, зафиксированное в протоколе об 
административном правонарушении, либо непредоставление документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, и документа, подтверждающего 
внесение разового платежа за пользование маршрутом и (или) площадкой.

Постановление об отказе в выдаче разрешения может быть оспорено 
заявителем в суде.

4. В силу п. 4.3. Положения деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по проведению конных аттракционов, 
допустивших неоднократные нарушения настоящего Положения, прекращается 
в порядке, установленном действующим законодательством.

Однако административная ответственность за повторное нарушение 
требований муниципальных правовых актов по организации и проведению 
конных аттракционов установлена ч. 2 статьи 3-11 Областного закона от
01.02.2016 № 914-03 «Об административных правонарушениях» влечет
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наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
рублей до пяти тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 
рублей до двухсот тысяч рублей.

Уполномоченный рекомендует привести Раздел 4 Положения в 
соответствие с нормами Областного закона от 01.02.2016 № 914-03 «Об 
административных правонарушениях».

Оценка регулирующего воздействия проектов актов осуществляется в 
целях выявления в проекте акта положений, влекущих:

— введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

— возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

— возникновение необоснованных расходов бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия в 

отношении проекта данного нормативного правового акта Уполномоченным 
выявлены возможные риски для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в результате принятия данного нормативного 
правового акта, препятствующие достижению целей правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует доработать проект муниципального 
нормативного правового акта с учетом представленных замечаний.

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

Исп.: Лёвина Анна Олеговна 
73-13-87


