
Пояснительная записка к проекту 
постановления Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан «Об утверждении Положения о межведомственной городской 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

1. Общая информация

1.1 Разработчик проекта нормативного правового акта: 
Управление транспорта и связи Администрации ГО г. Уфа РБ.

1.2 Сведения о соисполнителях: 
Отсутствуют соисполнители.

1.3 Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 
Положение о межведомственной городской комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.4 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», подпункта 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», части 3 статьи 6 Кодекса Республики 
Башкортостан о безопасности дорожного движения от 23 июля 1998 
года № 176-з, подпункта 7 пункта 1 статьи 4 Устава городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, решения Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 26 
февраля 2016 года № 58/2 «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», предписанием № 002/01/15-845/2020 от 29 декабря 
2020 года выданным Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Башкортостан.

1.5 Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Предписание № 002/01/15-845/2020 от 29 декабря 2020 года 
выданным Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Башкортостан.

1.6 Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Утверждение Положения о межведомственной городской комиссии



по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.7 Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О. ответственного лица: Кузнецова Л.А.
должность и наименование 
структурного подразделения:

Ѵг- ч

главный юрисконсульт.
почтовый адрес: г. Уфа, ул. Ивана Якутова, 

Д. 3/5
адрес электронной почты: Цап8рог1@и1асЦу.іпГо
Телефон: 8 (347) 272-43-71

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 
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект муниципального правового акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан обязанности для субъектов 
предпринимательской.

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)

1) муниципальные органы 
(уполномоченный орган 
местного самоуправления),
2) субъекты 
предпринимательской 
деятельности (индивидуальные

не определено



предприниматели, юридические 
лица, участники договора 
простого товарищества),

(Описание иной группы участников отношений)

3.3. Источники данных:
Источники данных отсутствуют.

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: Межведомственная городская комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Не измениться Не измениться

5. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

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)

Полномочия без 
изменений

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: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют
Иные сведения о расходах (возможных 
Республики Башкортостан:
Источники данных:
Ответствуют.

поступлениях) бюджета

6. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей 
и ограничений, а также порядок организации их исполнения

6.1. Группа участников 6.2. Описание новых 6.3. Порядок
отношений или изменение организации

содержания исполнения
существующих обязанностей и
обязанностей и ограничений
ограничений

(Группы участников отношений)

Депутаты Совета городского Отсутствуют Отсутствуют
округа город Уфа Республики
Башкортостан,
Государственная инспекция
по безопасности дорожного
движения, Западно-
Уральское межрегиональное
Управление
государственного
автодорожного надзора,
Орган местного
самоуправления,
субъекты
предпринимательской
деятельности:
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица, участники
договора простого
товарищества



7. Оценка расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 
изменением содержания таких обязанностей и ограничений

7.1. Группа участников 
отношений

7.2. Описание новых 
или изменение 
содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

7.3. Описание и 
оценка видов 
расходов(доходов)

(Группы участников отношений)

Субъекты
предпринимательской
деятельности:
индивидуальные
предприниматели,
юридические лица, участники
договора простого
товарищества

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

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 
Отсутствуют.

И.о. начальника Управления транспорта и связи 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан В.Г. Петров


