Во исполнение постановления 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», в целях развития механизмов
проведения оценки регулирующего воздействия в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан:
1. Утвердить Типовой порядок проведения публичных консультаций
при осуществлении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 к распоряжению
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
№ 5-р от 28 января 2015 года
Типовой порядок проведения публичных консультаций при осуществлении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий
типовой
порядок
проведения
публичных
консультаций при осуществлении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (далее - Порядок) устанавливает
процесс проведения публичных консультаций на этапе углубленной оценки
регулирующего воздействия по вопросу подготовки проекта нормативного
правового акта (далее проекта акта), в целях подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия.
1.2. Под публичными консультациями понимается форма реализации
учёта мнений, поступивших от органов государственной власти и органов
местного самоуправления, к компетенции и полномочиям которых относятся
вопросы, вынесенные на обсуждение, субъектов хозяйственной
деятельности, физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в
целях защиты интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
1.3. Публичные консультации проводятся управлением экономики
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее - уполномоченный орган) с целью обеспечения прозрачности
деятельности структурных подразделений Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан (далее – структурные подразделения) в
области предпринимательской и инвестиционной деятельности при принятии
нормативных правовых актов и носят открытый характер.
1.4. Основными принципами проведения публичных консультаций
являются:
а) максимальное вовлечение в процесс публичных обсуждений всех
заинтересованных лиц;
б) открытость деятельности органов местного самоуправления путем
информирования о проведении публичных консультаций, для привлечения
необходимого количества заинтересованных лиц;
в) обеспечение прозрачности процедур.
1.5. Публичные консультации не проводятся по проектам актов,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера.

Глава 2. Публичные консультации при осуществлении оценки
регулирующего воздействия по вопросу подготовки проекта акта
2.1. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте
Администрации ГО г. Уфа РБ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (http://ufacity.info/orv) извещение о проведении публичных
консультаций (приложение № 1), с приложением следующих документов:
а) уведомление о проведении публичных консультаций (приложение
№ 2);
б) проект акта, в отношении которого проводится оценка
регулирующего воздействия;
в) пояснительная записка;
г) перечень вопросов по проекту акта, составленный исходя из
специфики проекта акта, обсуждаемых в ходе публичных консультаций
(приложение № 3);
2.2. Уведомление о подготовке проекта акта должно содержать:
а) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу
нормативного правового акта, круг лиц, на которых будет распространено
его действие, необходимость установления переходного периода;
б) краткое изложение цели регулирования и перечень действующих
нормативных правовых актов, а также обоснование необходимости
подготовки нормативного правового акта;
в) сведения о разработчике проекта акта;
г) срок приема предложений;
д) иную информацию, относящуюся к сведениям о подготовке проекта
акта.
2.3. Уполномоченный орган обязан направлять уведомление о
подготовке проекта акта в организации, с которыми заключены Соглашения
о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, с
целью получения предложений и мнений в отношении проекта акта.
2.4. Уведомление о размещении документов на официальном сайте
также может быть направлено:
 в
органы
государственной
власти,
органы
местного
самоуправления, к компетенции и полномочиям которых относятся вопросы,
вынесенные на обсуждение;
 в
организации,
представляющие
интересы
субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности и иной деятельности.
2.5. Срок проведения публичных консультаций при осуществлении
оценки регулирующего воздействия по вопросу подготовки проекта
нормативного правового акта (далее - НПА) уполномоченный орган
устанавливает с учетом степени регулирующего воздействия:
а) 14 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения,
имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
б) 10 рабочих дней – для проектов НПА, содержащих положения,
имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;

в) 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения,
имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
2.6. В случае проявления повышенного интереса к обсуждению
проекта акта со стороны общественности, срок, в течение которого
принимаются предложения, срок проведения публичных консультаций
может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней. Уполномоченным
органом на официальном сайте размещается информация о продлении срока
проведения публичных консультаций.
2.7. Все предложения, поступившие в установленный срок в
уполномоченный орган в электронной форме по результатам публичных
консультаций в соответствии с уведомлением о подготовке проекта акта,
подлежат рассмотрению.
2.8. Уполномоченным органом готовится справка о результатах
проведения публичных консультаций (приложение № 4).
2.9. По результатам рассмотрения поступивших предложений
оформляется заключение об оценке регулирующего воздействия, которое
размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней с момента его
подписания.

Управляющий делами
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

И.Э. Сираев

Приложение № 1
к Типовому порядку проведения
публичных
консультаций
при
осуществлении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых
актов
Администрации
городского
округа
город
Уфа
Республики Башкортостан

Извещение об оценке регулирующего воздействия
по проекту нормативного правового акта на официальном сайте
Администрации ГО г. Уфа РБ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (http://ufacity.info/orv)
__________________________________________________________________
(наименование проекта нормативных правовых актов Администрации ГО г.Уфа РБ)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Разработчик акта: ___________________________________________________
__________________________________________________________________;
Сроки проведения публичных консультаций: с ________ по ___________
20__ года;
Адрес для направления предложений: _______________;
Прилагаемые к извещению документы:
- уведомление о проведении публичных консультаций
- проект нормативного правового акта;
- пояснительная записка к проекту нормативного правового акта;
- перечень вопросов.

Приложение № 2
к Типовому порядку проведения
публичных
консультаций
при
осуществлении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов в Администрации
городского
округа
город
Уфа
Республики Башкортостан

Уведомление о подготовке проекта акта

Вид нормативного правового
акта
Наименование нормативного
правового акта
Планируемый
срок
вступления
нормативного
правового акта в силу
Круг лиц, на которых будет
распространено
действие
нормативного правового акта
Необходимость установления
переходного периода
Краткое изложение цели
регулирования
Перечень
действующих
нормативных правовых актов
Обоснование необходимости
разработки
нормативного
правового акта
Сведения о разработчике
нормативного правового акта
Срок, в течение которого
принимаются предложения
Способ
представления
предложений
Иная информация

Приложение № 3
к Типовому порядку проведения
публичных
консультаций
при
осуществлении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых
актов
Администрации
городского
округа
город
Уфа
Республики Башкортостан

Примерный перечень вопросов
в рамках проведения публичных консультации
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной
почте на адрес (указание адреса электронной почты, ответственного
сотрудника) не позднее (дата). Разработчик не будет иметь возможности
проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а
также направленные не в соответствии с настоящей формой.
Контактная информация:
Название организации (для юридических лиц) __________________________
_______________________________________________________________
Сфера деятельности _________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица ____________________________________________
Номер контактного телефона (укажите по желанию) _____________________
Адрес электронной почты (укажите по желанию) ________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые
обуславливают необходимость государственного вмешательства? Насколько
цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение
которой она направлена? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое
нормативное правовое регулирование тех целей, на которые оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным
(в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)?
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей
государственного регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по
Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны?
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
будут
затронуты
предлагаемым
регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количеству в Вашем
районе или городе и прочее)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на
конкурентную среду и отрасли, будет ли способствовать необоснованному
изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по
возможности, количественные оценки.
6. Оцените, насколько понятно прописаны административные
процедуры, реализуемые ответственными структурными подразделениями
Администрации ГО г.Уфа РБ, насколько точно и недвусмысленно прописаны
функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не
соответствуют или противоречат действующим нормативным правовым
актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
7. Существуют ли в предлагаемом проекте нового регулирования
положения,
которые
необоснованно
затрудняют
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности?
Приведите обоснования по каждому указанному положению,
дополнительно определив:
 имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или
существующей проблемой либо положение не способствует достижению
целей регулирования;
 имеются ли технические ошибки; приводит ли исполнение
положений регулирования к избыточным действиям или, наоборот,
ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
 создает ли исполнение положений регулирования существенные
риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности,
способствует ли возникновению необоснованных прав органов местного
самоуправления и должностных лиц, допускает ли возможность
избирательного применения норм;
 приводит ли к невозможности совершения законных действий
предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием
требуемой новым регулированием инфраструктуры, организационных или
технических условий, технологий);
 соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в
отрасли, либо существующим международным практикам, используемым в
данный момент.
8. К каким последствиям может привести принятие нового
регулирования в части невозможности исполнения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей,
возникновения избыточных административных и иных ограничений и
обязанностей для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной
деятельности? Приведите конкретные примеры
9. Оцените
издержки
или
упущенную
выгоду
(прямого,
административного
характера)
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого
регулирования (оценка может быть представлена в терминах российских

стандартов бухгалтерского учёта). Отдельно укажите временные издержки,
которые понесут субъекты предпринимательской
и инвестиционной
деятельности как следствие необходимости соблюдения административных
процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. Какие
из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными и почему?
Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых
требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном
эквиваленте и прочее).
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с
контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным
актом? Является ли предлагаемое регулирование недискриминационным по
отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты
регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?
Предусмотрен ли в нем механизм зашиты прав хозяйствующих субъектов?
Существуют ли, на Ваш взгляд, особенности при контроле соблюдения
требований вновь вводимого регулирования различными группами адресатов
регулирования?
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу
предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность),
какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо
учесть?
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по
введению регулирования в отношении отдельных групп лиц, приведите
соответствующее обоснование.
13. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм
рассматриваемого проекта, отношение к которым разработчику необходимо
прояснить.
14. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению,
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

Приложение № 4
к Типовому порядку проведения
публичных
консультаций
при
осуществлении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов в Администрации
городского
округа
город
Уфа
Республики Башкортостан
Справка о результатах проведения публичных консультаций по разработке
проекта____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

№

Наименование организации

Общее содержание полученного
предложения, замечания

По результатам публичных консультаций уполномоченным органом
(разработчиком) принято решение____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

