
Пояснительная записка к проекту 
постановления Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства 

городского электрического транспорта 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:
Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по содержанию 
путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского 
электрического транспорта городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

1.4 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:
В связи со вступлением в силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» приводится в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. Вносятся изменения общих 
требований порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
выполнением работ по содержанию путевого оборудования и 
электросетевого хозяйства городского электрического транспорта 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.5 Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 
Пункт 3 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,



регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», а так же в 
связи с признанием утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»

1.6 Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Утверждение Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с 
выполнением работ по содержанию путевого оборудования и 
электросетевого хозяйства городского электрического транспорта 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
соответствие с действующим законодательством.

1.7 Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О. ответственного лица: Калачева Н.Н., 

Кузнецова Л.А.
должность и наименование 
структурного подразделения:

начальник отдела - главный 
бухгалтер Финансово- 
экономического отдела; 
главный юрисконсульт.

почтовый адрес: г. Уфа, ул. Ивана Якутова,
д. 3/5

адрес электронной почты: ЦапзрогІ@ийісЦу.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. Г руппа 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 
предприниматели, юридические 
лица, участники договора 
простого товарищества),

не определено

(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: Управление транспорта и связи 
Администрации ГО г. Уфа РБ



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:

Ежемесячно

5.2.
2

Периодические 
расходы за 
период:

Ежемесячно в год

5.2.
3

Возможные 
поступления за 
период:

Указаны в Решении 
Совета ГО г. Уфа РБ об 
утверждении бюджета 
ГО г. Уфа РБ

Итого единовременные расходы: Не возможно указать
Итого периодические расходы за год: Не возможно указать
Итого возможные поступления за год: отсутствуют
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
Республики Башкортостан:
Источники данных:
Ответствуют.

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 
отношений

6.2. Описание новых 
или изменение 
содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

6.3. Порядок 
организации 
исполнения 
обязанностей и 
ограничений

(Группы участников отношений)

Орган местного Отсутствуют Отсутствуют



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. Г руппа 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

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 
Отсутствуют.

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


