
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

формирования плана проведения 

экспертизы и Порядка подготовки 

заключений о результатах экспертизы 

нормативных правовых актов 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в целях 

выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 

 

 

Во исполнение части 6 статьи 7 и части 3 статьи 46 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

подпункта «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 «Об основных направления совершенствования системы 

государственного управления», на основании Закона Республики 

Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» и решения Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 28 января 2015 года № 41/10 «Об экспертизе 

нормативных правовых актов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Порядок формирования плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа город Уфа Республики 



 

Башкортостан в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (Приложение № 1); 

2. Утвердить Порядок подготовки заключений о результатах 

экспертизы нормативных правовых актов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (Приложение № 2). 

3. Определить управление экономики Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан уполномоченным органом по 

проведению экспертизы нормативных правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

4. Отделу информационных технологий и связи Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан в течение трех рабочих дней. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Хасанова И.Ф. 

 

 

 

Глава Администрации  

городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан                                                                   И.И. Ялалов



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

№ 1988 от 12 мая 2015 года 

 

 

 

Порядок формирования плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

1. План проведения экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение № 1) в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 

- План экспертизы), формируется управлением экономики Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - 

уполномоченный орган) в пределах своей компетенции на основе: 

1) результатов мониторинга нормативных правовых актов городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2) предложений главы городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан – Председателя Совета городского округа город Уфа РБ, главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

3) обоснованных предложений о проведении экспертизы НПА, 

поступивших от органов государственной власти Республики Башкортостан, 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, структурных 

и территориальных подразделений Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, организаций, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, организаций, с которыми заключены 

Соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего 

воздействия, а также иных лиц (далее - заявители). 

2. В Плане экспертизы указываются: 

1) наименование и реквизиты нормативного правового акта; 

2) разработчик нормативного правового акта; 

3) цель проведения экспертизы (описание проблемы, негативных 

последствий для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности); 

4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта; 

5) дата начала и окончания проведения публичных консультаций; 

6) срок подготовки заключения о проведении экспертизы нормативного 

правового акта. 
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3. План экспертизы утверждается на полугодие. 

4. Уполномоченный орган не позднее 1 июня и 1 октября года, 

предшествующего проведению экспертизы, размещает на официальном сайте 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном 

для размещения информации об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и экспертизы нормативных правовых актов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(http://www.ufacity.info/orv/) (далее – официальный сайт) извещение о сборе 

предложений (Приложение № 2) в целях формирования Плана экспертизы и 

уведомляет об этом, с указанием сведений о месте такого размещения 

(полный электронный адрес) органы государственной власти Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Уфа РБ, структурные 

подразделения Администрации городского округа город Уфа РБ, 

организации, с которыми заключены Соглашения о взаимодействии при 

проведении оценки регулирующего воздействия. 

5. Срок сбора предложений составляет не более 60 календарных дней 

со дня размещения извещения. 

В предложении о проведении экспертизы, направляемом в 

уполномоченный орган, должны быть указаны: 

а) наименование органа или лица, вносящего предложение о 

проведении экспертизы; 

б) адрес, по которому должен быть направлен ответ о рассмотрении 

предложения; 

в) сведения о нормативном правовом акте, в отношении которого 

вносится предложение о проведении экспертизы: вид, орган, принявший акт, 

наименование акта и его реквизиты; 

г) обоснование предложения о проведении экспертизы с указанием, в 

чем заключается суть (содержание) условий (препятствий), затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

д) положения нормативного правового акта, необоснованно 

затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

6. Поступившие предложения о проведении экспертизы нормативных 

правовых актов включаются в План экспертизы при наличии обоснованных 

сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта 

создают условия, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа город Уфа. 

7. На основании поступивших предложений уполномоченный орган до 

31 июля года и до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

экспертизы формирует План экспертизы. 

8. В Плане экспертизы для каждого нормативного правового акта 

предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен 

http://www.ufacity.info/orv/expertiza/
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превышать трех месяцев. 

9. Срок проведения экспертизы, при необходимости, может быть 

продлен уполномоченным органом, но не более чем на один месяц. 

10. План экспертизы утверждается руководителем уполномоченного 

органа и согласовывается заместителем главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, курирующим вопросы 

экономики и инвестиционной деятельности.  

11. В целях исполнения поручений главы городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан - председателя Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан о проведении экспертизы нормативных 

правовых актов, в течение текущего года в План экспертизы могут вноситься 

изменения. 

12. Уполномоченный орган размещает План экспертизы на 

официальном сайте не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения, 

либо со дня внесения в него изменений и извещает об этом Совет городского 

округа город Уфа РБ, структурные и территориальные подразделениям, 

организации с которыми заключены Соглашения о взаимодействии 

посредством электронной почты, а также через систему электронного 

документооборота «Директум». 

13. По итогам выполнения Плана экспертизы формируется Отчет 

(Приложение № 3), который размещаются на официальном сайте не позднее 

пятнадцати рабочих дней со дня начала нового планового периода. 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан                                              А.М. Бакиева 
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Приложение № 1  

к Порядку формирования плана 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в целях 

выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

План  

проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  на 1 (2) полугодие 20___года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Разработ-

чик 

Цель проведения 

экспертизы 

Срок 

проведения 

экспертизы 

Дата начала и 

окончания 

проведения 

публичных 

консультаций 

Срок 

подготовки 

заключения 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 2 

к Порядку формирования плана 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в 

целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

 

Извещение  

о сборе предложений в целях формирования Плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 

Управление экономики Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан объявляет о сборе предложений для 

формирования Плана проведения экспертизы действующих нормативных 

правовых актов городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности   на 1 

(2) полугодие 20____ года. 

 

В план проведения экспертизы включаются  действующие 

нормативные правовые акты городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, содержащие положения, которые могут создавать условия, 

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

 

Предложения о проведении экспертизы актов могут направить: 

 органы государственной власти Республики Башкортостан; 

 Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 структурные и территориальные подразделения Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 организации, целью деятельности которых является защита и 

представление интересов субъектов предпринимательской и  

инвестиционной деятельности; 

 организации, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве 

при проведении оценки регулирующего воздействия; 

 иные заинтересованные лица. 

 

Предложение о проведении экспертизы должно содержать: 
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1) официальное обозначение действующего НПА городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан: вид НПА, дата принятия НПА с 

предшествующим ей словом «от», номер НПА, наименование НПА, 

заключенное в кавычки.  

Например: постановление Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 8 декабря 2014 года № 5375 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан»; 

2) указание на конкретные нормы действующего НПА, которые могут 

создавать (создают) условия, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

3) аргументы, подтверждающие и (или) демонстрирующие 

взаимосвязь между затруднениями в предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и конкретными нормами действующего НПА; 

4) сведения о лице (физическом или юридическом), обратившемся с 

предложением (фамилия, имя, отчество, адрес либо полное наименование). 

Предложение о проведении экспертизы может содержать ссылки на 

несколько действующих НПА. 

 

Срок подачи предложений – до « ___» _____________20___ года. 

 

Предложения в письменном (электронном - скан-копия) виде следует 

направлять по адресу: 

Администрация ГО г.Уфа РБ (Управление экономики) 

г. Уфа, Проспект Октября, д.120, тел/факс: (347) 279-12-52,  

e-mail: orv@ufacity.info  

  

mailto:orv@ufacity.info
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Приложение № 3 

к Порядку формирования плана 

проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан в 

целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах выполнения Плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

 

1. Количество нормативных правовых актов, прошедших экспертизу 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Перечень нормативных правовых актов, в которых выявлены 

положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Наиболее существенные положения, необоснованно затрудняющие 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, выявленные 

в ходе экспертизы 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Количество разработанных проектов и принятых нормативных 

правовых актов в целях устранения положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Иная информация 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 2 к постановлению 

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

№ 1988 от 12 мая 2015 года 

 

 

Порядок подготовки заключений о результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

1. Совет городского округа город Уфа РБ или структурное 

подразделение Администрации городского округа город Уфа РБ, 

являющиеся разработчиками нормативных правовых актов, после 

ознакомления с Планом проведения экспертизы нормативных правовых 

актов городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – План 

экспертизы) на официальном сайте или получив его посредством 

электронной почты, в том числе через систему электронного 

документооборота «Директум», не позднее 10 рабочих дней до начала 

проведения экспертизы представляют в уполномоченный орган для 

проведения экспертизы пояснительную записку, содержащую информацию, 

материалы, сведения, расчеты, обоснования, на которых основывается 

необходимость государственного регулирования общественных отношений в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности в отношении 

каждого нормативного правового акта, включенного в План экспертизы. 

2. В случае если разработчиком нормативных правовых актов в 

установленный срок не предоставлены необходимые в целях проведения 

экспертизы НПА материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте 

заключения о проведении экспертизы нормативных правовых актов. 

3. В ходе экспертизы нормативных правовых актов уполномоченным 

органом проводятся публичные консультации на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа город Уфа РБ.  

4. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте извещение 

о проведении публичных консультаций нормативного правового акта 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение № 1) в 

целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности с 

приложением следующих документов: 

1) уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта 

(Приложение № 2) в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности с указанием срока начала и окончания публичных 

консультаций; 
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2) текст нормативного правового акта в отношении которого 

проводится экспертиза в редакции, действующей на момент размещения; 

3) примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 

консультаций (Приложение № 3).  

5. Сроки проведения публичных консультаций составляют не более 30 

календарных дней. 

6. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие по результатам таких публичных консультаций, и составить 

свод предложений с указанием сведений об учете или причинах отклонения 

таких предложений (Приложение № 4). 

7. При проведении экспертизы нормативных правовых актов подлежат 

исследованию замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, 

обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в 

ходе публичных обсуждений, анализируются положения нормативных 

правовых актов во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, 

учитывается их соответствие принципам правового регулирования, 

требованиям действующего законодательства. 

8. По результатам проведения экспертизы нормативных правовых 

актов уполномоченный орган составляет заключение об экспертизе 

нормативных правовых актов (Приложение № 5), которое содержит 

следующие разделы: 

1) основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе 

вид, дата, номер, наименование, разработчик нормативного правового акта, 

редакция (или группа актов); 

2) дата вступления в силу акта и его отдельных положений; 

3) установленный переходный период и/или отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникшие 

отношения; 

4) проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) в 

отношении проекта акта; 

5) основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 

которых затрагиваются установленным нормативным правовым актом; 

6) выявленные положения нормативного правового акта, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также 

обоснование сделанных выводов; 

7) кто выступил инициатором проведения экспертизы нормативных 

правовых актов;  

8) сведения о проведении публичных консультаций; 

9) свод предложений, поступивших по результатам публичных 

консультаций; 

10) наименование организаций, в которые были направлены 

дополнительные запросы; 

11) вывод по результатам экспертизы. 
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Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат 

обязательному заполнению. 

9. Сформированное заключение о результатах экспертизы 

нормативных правовых актов подписывается руководителем 

уполномоченного органа или другим лицом, официально исполняющим его 

обязанности, и подлежат размещению на официальном сайте не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня его подписания. 

10. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания заключения о 

результатах проведения экспертизы нормативных правовых актов, 

уполномоченный орган направляет его разработчику, к полномочиям 

которых относится регулируемая сфера общественных отношений, а также 

организациям, с которыми заключены Соглашения о сотрудничестве при 

проведении оценки регулирующего воздействия. 

11. По результатам рассмотрения заключения уполномоченного органа 

Совет городского округа город Уфа РБ или структурное подразделение 

Администрации городского округа город Уфа РБ, разработавшее 

нормативный правовой акт, вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения заключения представить в письменном виде свои возражения 

(разногласия).  

12. Заключение уполномоченного органа, а также письменные 

возражения (разногласия) разработчика по его результатам, подлежат 

рассмотрению на заседании рабочей группы по вопросам внедрения 

процедуры оценки регулирующего воздействия и проведения экспертизы 

нормативных правовых актов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, с участием заинтересованных лиц. 

13. Решение, принятое на заседании рабочей группы оформляется 

протоколом, который должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней, с 

момента проведения заседания, подписывается руководителем рабочей 

группы и направляется всем участникам заседания. Решение носит 

окончательный характер, и является основанием для внесения изменений в 

заключение по результатам экспертизы нормативных правовых актов. 

14. Заключение уполномоченного органа о результатах экспертизы 

нормативного правового акта городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (также протокол заседания рабочей группы в случае его 

проведения) направляются в Совет городского округа город Уфа РБ или в 

структурное подразделение Администрации городского округа город Уфа 

РБ, разработавшее нормативный правовой акт, с предложением о внесении в 

него изменений (отмене), в целях исключения положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

 

 

Управляющий делами  

Администрации городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан                                              А.М. Бакиева  
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Приложение № 1 

к Порядку подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в целях 

выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

 

Извещение о проведении публичных консультаций нормативного правового 

акта городского округа город Уфа Республики Башкортостан в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
_____________________________________________________________________________ 

                          (наименование уполномоченного органа) 

проводит публичные консультации в рамках проведения экспертизы 

нормативного правового акта 
 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, регистрационный номер, дата принятия) 
 

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом 

акте положений, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

    Сроки проведения публичных консультаций: с ____ по ____ 20__ года; 

    Мнения, замечания и предложения направляются:   

 

в электронном виде на адрес ________________________________________________ 
                                       (адрес электронной почты) 

или на бумажном носителе по адресу _______________________________________ 
                                         (адрес уполномоченного органа) 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: 

 
_____________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. ответственного лица) 

рабочий телефон: __________________; 

график работы: с __________ до ___________ по рабочим дням 

 

Приложения: 

 

- уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта; 

- текст нормативного правового акта; 

- перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций. 
  

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C027E8D3BF2A49B787737BAB8E507232B866B00CD07BEC17E0C288E1E4BBD4D02E0F652zDG
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Приложение № 2 

к Порядку подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

Уведомление о проведении экспертизы  нормативного правового акта 

 

 

Вид нормативного правового 

акта 

 

Наименование нормативного 

правового акта 

 

Дата и номер нормативного 

правового акта 

 

Сведения о разработчике 

нормативного правового акта 

 

Инициатор проведения 

экспертизы нормативного 

правового акта 

 

Причины включения 

нормативного правового акта 

в План проведения 

экспертизы 

 

Круг лиц, на которых 

распространяется действие 

нормативного правового акта 

 

Обоснование необходимости 

внесений изменений в 

нормативный правовой акт 

 

Срок, в течение которого 

принимаются предложения 

 

Иная информация  

 

  

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C027E8D3BF2A49B787737BAB8E507232B866B00CD07BEC17E0C288E1E4BBD4D02E0F652zDG
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Приложение № 3 

к Порядку подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 
Примерный Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных 

консультаций (название нормативного правового акта) 

 

 Пожалуйста, заполните и направьте данную форму на адрес электронной 

почты ответственного сотрудника не   позднее  "___" _____________ 20___г. 

Контактная информация 

Название организации: ______________________________________________ 

Сфера деятельности организации: 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица: 

__________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте? 

  _________________________________________________________________ 

2.  Опишите издержки, которые несут субъекты общественных отношений в 

связи с действующим регулированием (по возможности дайте 

количественную оценку______________________________________________ 

3.  Существуют  ли,  на  ваш  взгляд,  иные  наиболее  эффективные  и менее 

затратные  для  регулирующего  органа  и  субъектов  предпринимательской  

и инвестиционной  деятельности  варианты государственного 

регулирования? Если да, приведите иные варианты, обосновав каждый из 

них._______________________________________________________________ 

4.  Оцените,  насколько полно и точно отражены обязанности, 

ответственность субъектов   государственного   регулирования,  а  также  

насколько  понятно прописаны    административные    процедуры,    

реализуемые   органами местного самоуправления, насколько  точно  и 

недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия. 

Считаете  ли  вы, что существует необходимость изменить существующие 

нормы? Если да, укажите такие нормы и обоснование их изменения. 

__________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C027E8D3BF2A49B787737BAB8E507232B866B00CD07BEC17E0C288E1E4BBD4D02E0F652zDG
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5.  Существуют  ли  в  действующем государственном регулировании 

положения, которые    необоснованно    затрудняют    ведение   

предпринимательской   и инвестиционной  деятельности?  Приведите  

обоснования по каждому указанному положению. 

__________________________________________________________________ 

6. Иные замечания и предложения. 
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Приложение № 4 

к Порядку подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

 

Свод 

предложений по результатам публичных консультаций 

 

 

 

№ 
Наименование организации 

Общее содержание 

полученного 

предложения 

Сведения об учете / 

причинах 

отклонения 

полученных 

предложений 

    

    

 

  

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C027E8D3BF2A49B787737BAB8E507232B866B00CD07BEC17E0C288E1E4BBD4D02E0F652zDG
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Приложение № 5 

к Порядку подготовки заключений о 

результатах экспертизы нормативных 

правовых актов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

 

Заключение о результатах экспертизы 

______________________________________________ 
нормативного правового акта 

«______________________________________________» 
наименование нормативного правового акта 

 

 

1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе 

вид, дата, номер, наименование,  разработчик нормативного правового акта:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 

__________________________________________________________________ 

3. Установленный переходный период и/или отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникшие 

отношения: да/нет 

4. Проведение оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) в 

отношении проекта акта
1
: 

 Проводилось: да/нет 

 Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: 

высокая / средняя / низкая  

 Срок, в течение которого разработчиком принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «___» __________ 201__ г.; 

окончание: «___» __________ 201__ г. 

 Сроки проведения публичных консультаций проекта акта: 

начало: «___» __________ 201__ г.; 

окончание: «___» __________ 201__ г. 

 Полный электронный адрес размещения заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                           
1
 Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел Заключения не заполняется 

consultantplus://offline/ref=ACC5D09FD6C2FD57814C027E8D3BF2A49B787737BAB8E507232B866B00CD07BEC17E0C288E1E4BBD4D02E0F652zDG
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 Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: 

__________________________________________________________________ 

 Контактная информация уполномоченного органа: 

  Ф.И.О.: _________________________________________________ 

 Должность: ______________________________________________ 

 Тел.: ____________________________________________________ 

 Адрес электронной почты: _________________________________ 

5.  Основные группы субъектов предпринимательской и   

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы 

которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным 

правовым актом 

 

 

Группа участников отношений 

Данные о ко-

личестве участ-

ников отношений 

в настоящее 

время 

Данные об изменениях 

количества участников 

отношений в течение 

срока действия 

нормативного акта 

   

   

   

Источники данных: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

6. Выявленные положения нормативного правового акта, 

необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также 

обоснование сделанных выводов: 

__________________________________________________________________ 

Описание выгод субъектов предпринимательской и  инвестиционной  

деятельности от действующего регулирования: 

__________________________________________________________________ 

Данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и  

инвестиционной деятельности от действующего регулирования: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Инициатором   проведения   экспертизы   нормативного   правового  

акта выступил 

__________________________________________________________________ 
        (наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы) 

8.  Сведения о проведении публичных консультаций; 

Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «___» __________ 201__ г.; 

окончание: «___» __________ 201__ г. 
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Полный электронный адрес размещения нормативного правого акта на 

официальном сайте: 

__________________________________________________________________ 

  По  результатам  публичных  консультаций  получено  _____________ 

замечаний  и предложений.   

 

9. Свод предложений по результатам публичных консультаций  

 

Наименование 

участника кон-

сультаций 

Суть замечания или пред-

ложения 

Результаты 

рассмотрения 

позиции 

Форма 

учета / 

причина 

отсутствия 

возможно-

сти учета 

    

 

10. Дополнительно   запросы   о  предоставлении  информации  

направлены  ______________________________________________________ 
                   (наименование организаций, которым были направлены запросы) 
     

11. Вывод по результатам экспертизы. 

По           результатам           проведенного           исследования 

______________________________________   пришло   к  выводу  о  наличии 
  (наименование уполномоченного органа) 

(отсутствии) в ______________________________________________________________ 
          (наименование вида акта, органа, принявшего НПА,   регистрационный номер, дата принятия) 

_____________________________________________________________________________________________ 

положений,  необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Необоснованные затруднения заключаются в следующем: 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________   _______________________   _______________________ 

        (руководитель                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

         уполномоченного органа)                              

                                                                    ___________________________ 

                                                                                           (дата)     


