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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАКЫ 
0 Ф 0  КАЛАНЫ 
КАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР

« февраль 2о//й №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Февраля 20

Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
в Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Во исполнение требований части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 
декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов в Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее -  Порядок).

2. Определить Управление экономики и инвестиций Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан уполномоченным 
органом, отвечающим за проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов в Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.

3. Признать утратившими силу постановление Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 12 мая 2015 года 
№ 1989 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа город
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Уфа Республики Башкортостан», распоряжение Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 06 августа 2015 года № 187р, 
распоряжение Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 28 января 2015 года № 5-р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Н.С. Фадеева.

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан С.Н. Греков
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Утвержден
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от « / / » 2021г. № с/У

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов в Администрации городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов определяет механизм проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  оценка 
регулирующего воздействия).

2. Целью оценки регулирующего воздействия является выявление в
проектах муниципальных нормативных правовых (далее -  проекты актов) 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

3. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов 
актов, принимаемых Администрацией городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и проектов актов Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в соответствии с решением Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 28 января 2015 № 41/10 «Об экспертизе 
нормативных правовых актов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в целях в них положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности», за 
исключением проектов актов Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы, а также проектов актов Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

4. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении 
проектов актов или их отдельных положений, содержащих сведения 
конфиденциального характера.

5. Оценка регулирующего воздействия проекта акта проводится с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта:
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а) высокая степень регулирующего воздействия -  проект акта содержит 
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

б) средняя степень регулирующего воздействия -  проект акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

6. Проект акта направляется на оценку регулирующего воздействия 
отраслевым (функциональным) или территориальным органом Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее-разработчик) в 
уполномоченный орган в порядке, установленном Регламентом Администрации 
ГО г.Уфа РБ, с приложением пояснительной записки по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

7. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта 
состоит из следующих этапов:

1) рассмотрение на предмет необходимости проведения оценки 
регулирующего воздействия, при отсутствии оснований -  согласование проекта 
акта без проведения оценки регулирующего воздействия;

2) при наличии оснований для проведения оценки ре1улирующего 
воздействия -  проведение уполномоченным органом публичных обсуждений 
проекта акта;

3) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта акта и его согласование;

8. Проект акта в течение 2 рабочих дней с момента поступления в 
уполномоченный орган анализируется на необходимость проведения оценки 
регулирующего воздействия и соблюдения разработчиком требований, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в результате чего им 
принимается решение о согласовании проекта акта без проведения оценки 
регулирующего воздействия.

9. В случае, если проект акта не подлежит оценке регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом 4 Порядка, уполномоченный орган не 
позднее 2 рабочих дней с момента принятия такого решения письменно извещает 
об этом разработчика согласно приложению № 2.

10. В случае, если разработчиком не соблюдены требования, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, проект акта не позднее 2

V рабочих дней после поступления акта на рассмотрение возвращается
а уполномоченным органом разработчику с мотивированным обоснованием

причин возврата. После выполнения требований, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, разработчик повторно направляет в уполномоченный орган 
проект акта с приложением пояснительной записки.
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11. Проект акта, подлежащий оценке регулирующего воздействия, и 
пояснительная записка к нему размещаются уполномоченным органом на 
официальном сайте Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ufacity.info/orv) (далее -  официальный сайт) в течение 2 рабочих дней со 
дня его поступления на срок, установленный пунктом 14 настоящего Порядка.

12. Уполномоченный орган посредством электронной рассылки в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем размещения проекта акта на 
официальном сайте направляет в организации, целями деятельности которых 
являются защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, 
информация о размещении проекта акта, с приложением проекта акта, перечня 
вопросов и пояснительной записки к проекту акта, с указанием места и срока его 
размещения (полный электронный адрес).

13. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается
уполномоченным органом с учетом степени регулирующего воздействия 
положений, содержащихся в проекте акта, но не может составлять менее:

а) 15 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте -  для
проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень
регулирующего воздействия;

б) 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте -  для
проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень
регулирующего воздействия.

14. В случае получения уполномоченным органом мотивированного 
требования о продлении срока публичного обсуждения от организаций и лиц, 
указанных в пункте 11 настоящего Порядка, проведение публичного обсуждения 
продлевается сроком не более 10 рабочих дней с даты окончания установленного 
срока по проведению публичных обсуждений проекта акта.

Информация об основаниях и сроке такого продления размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о продлении срока публичного 
обсуждения.

15. В случае наличия предложений и замечаний от организаций и лиц, 
участвующих в публичных обсуждениях, уполномоченный орган формирует 
сводку предложений по итогам размещения проекта акта на официальном сайте 
(далее -  сводка предложений) не позднее 5 рабочих дней с момента окончания 
публичных обсуждений, согласно приложению № 3.

16. По результатам публичного обсуждения проекта акта уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней с момента окончания публичных обсуждений 
готовит заключение об оценке регулирующего воздействия (далее -  
Заключение), согласно приложению № 4.

17. В заключении делаются выводы о наличии либо отсутствии 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
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субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и (или) бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, о наличии либо отсутствии достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

При подготовке заключения уполномоченным органом также 
осуществляется анализ воздействия проекта акта на состояние конкуренции в 
соответствующей сфере общественных отношений. Выводы о наличии либо 
отсутствии положений, ограничивающих конкуренцию, отражаются в 
заключении, которое направляется разработчику с сопроводительным письмом 
с приложением указанного заключения.

18. Заключение и сводка поступивших предложений (при наличии) 
подлежат размещению уполномоченным органом на официальном сайте не 
позднее 3 рабочих дней со дня подготовки заключения, а также направляется 
разработчику проекта акта.

Уполномоченный орган посредством электронной рассылки в течение 3 
рабочих дней с момента подготовки заключения извещает о принятом решении 
органы, организации и лица, которые участвовали в публичном обсуждении 
проекта акта.

19. В случае, если в заключении сделан вывод о наличии положений, 
ограничивающих конкуренцию, и (или) положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности и (или) способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности и (или) 
бюджета городского округа Уфа Республики Башкортостан, и (или) об 
отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования, разработчик вправе принять одно из следующих 
решений:

1) прекратить работу над проектом нормативного правового акта;
2) устранить недостатки, указанные уполномоченным органом в 

заключении.
19.1. В случае принятия разработчиком решения, указанного в подпункте

1 пункта 19 настоящего Порядка, разработчик проекта акта информирует о 
принятом решении уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заключения, указанного пункте 18 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган посредством электронной рассылки в течение 3 
рабочих дней со дня получения от разработчика информации о прекращении 
работы над проектом акта, извещает о принятом решении органы, организации и 
лица, которые участвовали в публичном обсуждении проекта акта.

19.2. В случае принятия разработчиком решения, указанного в подпункте
2 пункта 19 настоящего Порядка, недостатки, указанные в заключении, 
устраняются в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.

ivuniрилопал даха.
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После устранения указанных в заключении недостатков проект акта 
повторно направляется разработчиком в уполномоченный орган для подготовки 
заключения.

Повторное заключение подготавливается уполномоченным органом в 
течение 3 рабочих дней и размещается на официальном сайте Администрации.

Уполномоченный орган посредством электронной рассылки в течение 3 
рабочих дней извещает о принятом решении органы, организации и лица, 
которые участвовали в публичном обсуждении проекта акта

20. Разработчик направляет доработанный проект акта для повторного 
согласования в соответствии с Регламентом Администрации.

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

ч ОТДЕЛ \\%\\ 
НОРМАТИВНЫХ г Í 

1 3 М ДОКУМЕНТОВ * “ А.М. Бакиева

ч-V
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Пояснительная записка к проекту

Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

(вид нормативного правового акта)

(наименование нормативного правового акта)

1.1. Разработчик проекта нормативного правового акта:

(указываются полное наименование)
1.2. Сведения о соисполнителях:

(указываются полное наименование)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

(место для текстового описания)
1.4. Описание проблемы, на решение которой 

регулирования:
направлен предлагаемый способ

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

(место для текстового описания)
1.7. Контактная информация исполнителя:

Ф.И.О. ответственного лица:
должность и наименование структурного 
подразделения :
почтовый адрес:
адрес электронной почты:
Телефон:

2. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта: (высокая / средняя)

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к к определенн 
степени регулирующего воздействия:

(место для текстового описания)
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3. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка

количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений: 3.2. Оценка количества участников 
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности)

(Описание иной группы участников отношений)

3.3. Источники данных:
(место для текстового описания)

4. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации

4.1. Описание новых или изменения 
существующих функций, 
полномочий, обязанностей или прав

4.2.Порядок реализации 4.3. Оценка изменения 
потребностей в 
ресурсах

Наименование органа:

5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского

5.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 
права

5.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 
городского округа город 
Уфа

5.3. Количественная 
оценка расходов 
(возможных 
поступлений)

5.2.1 Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

5.2.2 Периодические 
расходы за период:

5.2.3 Возможные 
поступления за 
период:

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Республики 
Башкортостан:
Источники данных:

(место для текстового описания)

6. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и 

ограничений, а также порядок организации их исполнения
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6.1. Группа участников 
отношений

6.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений

6.3.Порядок 
организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений

(Группы участников отношений)

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений

7.1. Г руппа участников 
отношений

7.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих обязан
ностей и ограничений

7.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов)

(Группы участников отношений)

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

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
(место для текстового описания)

Руководитель структурного 
подразделения

Дата Подпись
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Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

У ве домление-отказ 
в проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта

Рассмотрев проект НПА городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (вид и название НПА) Управление экономики и инвестиций 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
сообщает следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №447-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 
оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Управление экономики и инвестиций Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан не выявило в вышеуказанном проекте 
НПА положений, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

На основании вышеизложенного, проект НПА городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан не требует проведения оценки регулирующего 
воздействия.

Управление экономики и инвестиций 
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан ________  __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., номер рабочего телефона)
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Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан

СВОДКА
поступивших предложений по итогам размещения проекта нормативного 

правового акта на официальном сайте

(указывается наименование проекта нормативного правового акта)

Ссылка на проект нормативного правового акта:______________________________
(указывается ссылка на официальный сайт)

Дата проведения публичного обсуждения:____________________
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:_____________

№ Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения

Комментарии
разработчика

1.

2.

3.

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
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Приложение № 4 
к Порядку проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Заключение об оценке регулирующего воздействия

Управление экономики и инвестиций Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 3 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов (далее -  Порядок), рассмотрело проект

(наименование нормативного правового акта)
(далее -  проект акта), подготовленный и направленный для подготовки 
настоящего заключения________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации ГО г. Уфа РБ)

(далее разработчик), сообщает следующее.

(Вариант 1. В случае если выявлено несоблюдение разработчиком правил проведения 
оценки регулирующего воздействия)

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 
что при подготовке проекта акта разработчиком были допущены следующие 
нарушения порядка проведения оценки регулирующего воздействия.

(Указываются невыполненные процедуры, предусмотренные соответствующими разделами порядка, с 
необходимыми обоснованиями)

В соответствии с пунктом _____  Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия необходимо провести процедуры,
предусмотренные пунктами _____  Порядка проведения ОРВ, начиная
(указывается невыполненная процедура), после чего повторно направить в 
уполномоченный орган по проведению ОРВ для подготовки заключения.

(Вариант 2. В том случае, если несоблюдение разработчиком порядка не выявлено)
По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные пунктами 
(номера пунктов порядка, устанавливающие требования к проведению ОРВ) 
разработчиком соблюдены.

V
v 1. Общая информация

а 1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
А разработчиком: высокая / средняя.
А
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1.2. Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего 
заключения: впервые / повторно.

1.3. Информация о предшествующих заключениях об оценке 
регулирующего воздействия проекта акта:

(место для текстового описания)
1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

(место для текстового описания)
1.5. Информация о проведении Управлением экономики и инвестиций

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
публичных консультаций:___________________________________________

(сроки, количество участников и предложений)
1.6. Иная информация о подготовке настоящего заключения:

(место для текстового описания)

2. Выводы Управления экономики и инвестиций Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 
нормативного правового акта положений, которые:

2.1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 
способствуют их введению:____________________________________________

(место для текстового описания)
2.1.2. способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности:

(место для текстового описания)
2.1.3. способствуют возникновению расходов бюджета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан:

(место для текстового описания)
2.1 Аспособствуют ограничению конкуренции_______________________

(место для текстового описания)
2.2. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения 

проблемы предложенным способом регулирования:

А (место для текстового описания)
* 2.3. Иные заключительные комментарии:
л

(место для текстового описания)

(Вариант 1. В том случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия 
выявлено отсутствие положений, которые необоснованно вводят административные и иные
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ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской или инвестиционной 
деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют 
возникновению расходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
способствуют ограничению конкуренции и установлено наличие достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования, подготовка настоящего 
заключения об оценке регулирующего воздействия завершена).

Вариант 2. В том случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия 
выявлено наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности или 
способствуют их введению, способствуют возникновению расходов субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности, способствуют возникновению 
расходов бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, способствуют 
ограничению конкуренции или выявлено отсутствие достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным способом регулирования заполняются следующие разделы.

Указанные далее разделы заполняются только в том случае, если имеются замечания и 
иные комментарии к представленным разработчиком проекту акта и соответствующим 
разделам сводного отчета).

3. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

3.1. Обоснованность существования проблемы, на решение которой 
направлен предлагаемый способ регулирования и негативных эффектов, 
возникающих в связи с ее наличием:

(место для текстового описания)
3.2. Обоснованность невозможности устранения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно в рамках действующего 
регулирования (без дополнительного регуляторного вмешательства):

(место для текстового описания)
3.3. Оценка распространенности проблемы на территории городского 

округа город Уфа, количества участников соответствующих отношений, 
значимости проблемы для участников отношений:

(место для текстового описания)

3.4. Иная информация о проблеме:________________________________

4. Обоснованность целей предлагаемого регулирования и их соответствия 
принципам правового регулирования, а также стратегическим и программным 
документам

4.1. Достаточность оснований для разработки проекта акта:
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(место для текстового описания)
4.2. Обоснованность целей предлагаемого регулирования, их соотношение 

с проблемой:

(место для текстового описания)
4.3. Обоснованность сроков достижения целей предлагаемого

регулирования:________________________________________________________
(место для текстового описания; если достигаются в разное время, указать)

4.4. Иные комментарии о целях предлагаемого регулирования:

(место для текстового описания)

5. Анализ основных групп участников отношений, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка их 
ожидаемых дополнительных расходов и доходов

5.1. Обоснованность определения групп участников отношений, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, и их 
количества:_______________________________________________________

(место для текстового описания)
5.2. Оценка новых или изменения содержания существующих 

обязанностей и ограничений участников отношений, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием:

(место для текстового описания)
5.3. Оценка ожидаемых дополнительных расходов и доходов участников 

отношений в результате введения предлагаемого регулирования:

(место для текстового описания)
6. Анализ новых, изменяемых и отменяемых функций, полномочий, 

обязанностей и прав органов местного самоуправления, а также оценка расходов 
и возможных поступлений бюджета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

6.1. Обоснованность установления новых, изменения и отмены 
установленных функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного 
самоуправления :______________________________________________________

(место для текстового описания)

7. Анализ предполагаемой даты вступления в силу проекта акта, 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу проекта акта, необходимости распространения предлагаемого

 ̂ регулирования на ранее возникшие отношения
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7.1. Обоснованность предполагаемой даты вступления в силу проекта акта:

(место для текстового описания)
7.2. Обоснованность установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта:

(место для текстового описания)

Начальник Управления экономики и 
инвестиций Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан ________  ______________

(подпись) (расшифровка подписи)
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