
Пояснительная записка 
о проведении публичных консультаций оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта Находкинского 

городского округа 
проекта постановления администрации Находкинского городского округа

«Об утверждении Порядка оказания услуг по катанию на лошадях (пони), иных
вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территории

Находкинского городского округа»

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений, 
которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, 
изменяется содержание и порядок реализации полномочий администрации 
Находкинского городского округа в отношениях с субъектами предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности:

Настоящий проект разработан во исполнение
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЭ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» в целях содействия развитию туризма в 
Находкинском городском округе;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

- решения Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 № 542-НПА «О 
правилах благоустройства территории Находкинского городского округа».

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предполагаемое правовое 
регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной 
проблемы: отсутствие упорядоченного осуществления деятельности по оказанию 
услуг по катанию на лошадях (пони), иных вьючных или верховых животных, на 
гужевых повозках (санях), не соблюдение требований по благоустройству и 
содержанию территории Находкинского городского округа, возможно причинение 
вреда здоровью и имуществу граждан.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их: 
создание благоприятных и безопасных условий для организации досуга граждан, 
обеспечения соблюдения требований по благоустройству и содержанию территории 
Находкинского городского округа, упорядочения движения и использования лошадей 
(пони), иных вьючных или верховых животных, в связи с оказанием услуг по катанию 
на них верхом и с использованием гужевых повозок (саней).

4. Оценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа. Не подразумевает 
расходы.

5. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемых правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержание 
существующих обязанностей указанных субъектов:



- выполнение правил по технике безопасности, пожарной безопасности. 
санитарных норм и правил, поддерживать чистоту и порядок на территории, где 
осуществляется оказание услуг;

- выполнение правил передвижения верховых животных по дорогам общего 
пользования, расположенным на территории Находкинского городского округа.

- выполнение санитарных правил, правил ухода, содержания за лошадьми (пони), 
иными вьючными или верховыми животными;

- получение разрешения на оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных 
вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях).

6. Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемых правовым регулированием: нарушение требований юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, являющимися 
организаторами услуг по катанию на верховых животных, установленных настоящим 
нормативным правовым актом влечет за собой отзыв разрешения на оказание услуг 
по катанию на верховых животных.

7. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности, органов местного самоуправления, подверженные 
влиянию МНПА: предполагаемое правовое регулирование затрагивает интересы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
осуществляющих деятельность в сфере организации услуг по катанию на лошадях 
(пони), иных вьючных или верховых животных, на гужевых повозках (санях).

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной экономической деятельности на осуществление такой 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на 
них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием: не требуется.

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способов, 
рисков непредвиденных негативных последствий о т с у т с т в у ю т .

10. Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 
предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, включая 
предложения возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, 
альтернативных способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого 
регулирования: не выявлены.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Находкинского 
городского округа, возникновению которых способствовали положения: о т с у т с т в у ю т .

Заместитель начальника управления потребительс 
рынка, предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа


