










Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан


Во исполнение требований 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 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» и руководствуясь Уставом муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.
2. Определить отдел экономики Администрации уполномоченным подразделением, отвечающим за подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.
3. Сектору информационно-аналитической работы создать специализированный раздел «Оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте муниципального района Калтасинский район.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации  по экономике, строительству, промышленности и ЖКХ Малеева А.В.

Глава Администрации                                                                        Ю.М. Садыров

Исп. Гайнцева А.В.
Согл. Божик А.В.
          Гафарова Ф.Н.
          Малеев А.В.

Разослано: упр. делами, заместителям главы Администрации, отдел экономики, отдел строительства,  КУС, Совет МР Калтасинский район
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района 
Калтасинский район 
Республики Башкортостан
№_____ от «___» _________ 2015 г.

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - ОРВ).
2. Целью ОРВ является выявление в проектах нормативных правовых актов муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан (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 муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.
3. ОРВ проводится в отношении проектов актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Настоящий Порядок не применяется в отношении проектов актов или их отдельных положений, содержащих сведения конфиденциального характера.
5. Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан в соответствие с требованиями федерального законодательства и (или) законодательства Республики Башкортостан, и проектов актов, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, не предусматривающих возникновение, изменение и (или) прекращение прав и обязанностей участников регулируемых правоотношений, положения раздела II настоящего Порядка не применяются. Для указанных проектов актов применяются положения раздела III настоящего Порядка.
6. ОРВ проекта акта проводится разработчиком проекта акта (далее - разработчик) после принятия им решения о подготовке проекта акта.
7. ОРВ проекта акта проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта:
а) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов указанных субъектов и бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан;
б) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к изменению ранее предусмотренных законодательством расходов указанных субъектов и бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан;
в) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, однако подлежит ОРВ в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
8. Процедура проведения ОРВ проектов актов состоит из следующих этапов:
1) разработка текста проекта акта, составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта акта (далее - сводный отчет) и их публичное обсуждение;
2) подготовка уполномоченным подразделением Администрации заключения об оценке регулирующего воздействия (далее - заключение).

II. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АКТА, СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО ОТЧЕТА
И ИХ ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
9. После принятия решения о разработке проекта акта разработчик подготавливает текст проекта акта и сводный отчет по форме, согласно Приложению 1к настоящему Порядку.
10. В целях организации публичного обсуждения разработчик размещает на официальном сайте муниципального района Калтасинский район (далее – официальный сайт) проект акта и сводный отчет.
11. Проведение публичного обсуждения начинается одновременно с размещением разработчиком проекта акта и сводного отчета на официальном сайте.
Разработчик в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения проекта акта и сводного отчета, извещает о начале публичного обсуждения:
а) заинтересованные органы местного самоуправления муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан;
б) представителей предпринимательской и инвестиционной деятельности и иные организации и лица, которые, по мнению разработчика, целесообразно привлечь к подготовке проекта акта.
12. Срок проведения публичного обсуждения устанавливается разработчиком с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, но не может составлять менее:
а) 14 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
б) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
в) 5 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
13. При принятии разработчиком решения о продлении срока проведения публичного обсуждения разработчик размещает информацию об основаниях и сроке такого продления на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о продлении срока публичного обсуждения.
14. Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичного обсуждения обязан рассмотреть предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта акта и сводного отчета, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, которая подписывается руководителем структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта. Сводка предложений оформляется в виде приложения к сводному отчету.
Разработчику рекомендуется рассматривать все ответы (предложения, замечания), поступившие в установленный срок в связи с размещением проекта акта на официальном сайте.
15. По результатам публичного обсуждения разработчик дополняет сводный отчет следующими сведениями:
о проведении публичного обсуждения проекта акта;
о сроках его проведения;
об органах, организациях и лицах, извещенных о проведении публичного обсуждения;
об органах, организациях и лицах, представивших предложения;
о результатах рассмотрения представленных предложений.
Дополненный сводный отчет размещается на официальном сайте.
16. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичного обсуждения, разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения публичного обсуждения принимает одно из следующих решений:
о направлении проекта акта в уполномоченное подразделение Администрации для подготовки заключения;
об отказе от дальнейшей разработки проекта акта;
о направлении проекта акта на доработку.
17. В случае принятия решения об отказе от разработки проекта акта разработчик в срок не более 3 рабочих дней с момента принятия такого решения размещает на официальном сайте соответствующую информацию и извещает о принятом решении органы, организации и лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, которые ранее извещались о проведении публичного обсуждения.
18. В случае принятия решения о направлении проекта акта на доработку разработчик вносит изменения в проект акта и сводный отчет и осуществляет последующее их размещение в рамках новой версии существующего проекта на официальном сайте в соответствии с требованиями настоящего раздела.
19. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведено публичное обсуждение, проект акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью проведения публичного обсуждения проекта акта в соответствии с требованиями настоящего раздела.

III. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
20. При направлении проекта акта в уполномоченное подразделение Администрации для подготовки заключения к проекту акта разработчиком прилагается сводный отчет.
Для проектов актов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, сводный отчет подготавливается по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
21. Заключение подготавливается со дня поступления проекта акта в уполномоченное подразделение Администрации в следующие сроки:
а) 7 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю степени регулирующего воздействия;
б) 5 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
22. В заключении делаются выводы о соблюдении разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии 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, а также бюджета муниципального района Калтасинский район, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
23. В случае необходимости учета дополнительных мнений заинтересованных лиц, которые не были уведомлены о разработке проекта акта и не участвовали в публичном обсуждении проекта акта, уполномоченное подразделение Администрации проводит повторное публичное обсуждение с органами, организациями и лицами, указанными в пункте 11 настоящего Порядка.
В целях проведения повторного публичного обсуждения проекта акта срок, предусмотренный для подготовки заключения уполномоченным подразделением Администрации, продлевается не более чем на 10 рабочих дней.
24. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке проекта акта не соблюден порядок проведения ОРВ, разработчик проводит процедуры, предусмотренные разделом II настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает проект акта по их результатам (в случае необходимости), после чего повторно направляет проект акта в уполномоченное подразделение Администрации для подготовки заключения.
25. Заключение подлежит размещению Администрацией на официальном сайте не позднее 3 рабочих дней со дня его подготовки.
26. При наличии разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ проекта акта, разработчик должен обеспечить обсуждение проекта акта с заинтересованными органами, организациями и лицами в целях поиска взаимоприемлемого решения. Если такое решение не найдено, к проекту акта прилагаются протокол согласительных мероприятий, перечень мотивированных разногласий и подлинников замечаний, подписанных уполномоченными лицами разработчика проекта акта и имеющих разногласия заинтересованных органов, организаций и лиц.





Приложение 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан

Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта муниципального района Калтасинский район

№(в соответствии с номером проекта нормативного правового акта на официальном сайте) 
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: «___»___________ 20__г.;
окончание: «___»___________ 20__г.

Общая информация


Разработчик проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)


Сведения о соисполнителях:
_____________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименования)


Вид и наименование проекта акта:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)


Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Основание для разработки проекта акта:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)


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


Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)

	


Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: _______________________________________________

Должность: ____________________________________________

Тел: __________________________________________________

почтовый адрес:________________________________________

Адрес электронной почты: _______________________________


Степень регулирующего воздействия проекта акта
	


Степень регулирующего воздействия проекта акта:
высокая / средняя / низкая


Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

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


Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Источники данных:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Иная информация о проблеме:
____________________________________________________________ 
(место для текстового описания)

Анализ опыта муниципальных образований Республики Башкортостан  в соответствующих сферах деятельности
	


Опыт муниципальных образований Республики Башкортостан  в соответствующих сферах деятельности:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Источники данных:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)


Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, Администрации и Совета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
	


Цели предлагаемого регулирования:
	


Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования:






Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, Администрации и Совета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
	


Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
	


Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)


Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
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

Группа участников отношений

Оценка количества участников отношений
(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности N)




Источники данных:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)

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

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

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат и (или) потребностей в иных ресурсах

Наименование органа: (Орган N)







Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 
Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.

Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджета муниципального района Калтасинский район

Количественная оценка расходов (возможных поступлений)

Наименование органа Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.: (Орган N)
 



Единовременные расходы в ____(год возникновения):


Периодические расходы за период ____________:


Возможные поступления за период ___________:

	


Итого единовременные расходы:



Итого периодические расходы за год:



Итого возможные поступления за год:



Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета муниципального района Калтасинский район
 ___________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Источники данных:
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)

 Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения
Группа участников отношений Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений
Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений
(Группа участников отношений N)






Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

Группа участников отношений Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.

Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.

Описание и оценка видов расходов






Источники данных:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных последствий
Оценки вероятности наступления рисков
Методы контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
Степень контроля рисков
(Риск 1)



(Риск N)



Источники данных:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

13.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ____________ 20__г.
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого регулирования:

____
есть / нет

срок /дата
(если есть необходимость):

(дней до принятия/ дней с даты)

Необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:

____
есть / нет

срок/дата
(если есть необходимость):

(дней до принятия/ дней с даты)

13.2. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования
Сроки мероприятий
Описание ожидаемого результата
Объем финансирования
Источники финансирования
(Мероприятие 1)




(Мероприятие N)




Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: _________ млн руб.

Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
Цели предлагаемого регулирования Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
Индикативные показатели
Единицы измерения индикативных показателей
Способы расчета индикативных показателей


















Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):
________ млн руб.


Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
_________________________________________________________________
(место для текстового описания)

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

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

Источники данных:

____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его проведения, органах, организациях и лицах, извещенных о проведении публичных обсуждений, а также об органах, организациях и лицах, представивших предложения, и результатах рассмотрения представленных предложений

	

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
____________________________________________________



Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта акта:
начало: «___»___________ 20__г.;   окончание: «___»___________ 20__г.
	

Сведения об органах, организациях и лицах, извещенных о проведении публичного обсуждения:

____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	

Сведения о лицах, представивших предложения:

____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	

Сведения о результатах рассмотрения предоставленных предложений:

____________________________________________________________
(место для текстового описания)
	

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Мнение разработчика о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению

	

18.	Мнение разработчика о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Иные сведения о последствиях предлагаемого регулирования:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Указание (при наличии) на иные приложения.



Руководитель разработчика (структурного подразделения разработчика, ответственного за подготовку проекта акта)
___________________
(инициалы, фамилия)


__________ ________________
Дата           Подпись












Приложение
к Сводному отчету о проведении
оценки регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта
муниципального района Калтасинский 
район Республики Башкортостан


Сводка предложений
по итогам публичного обсуждения текста проекта акта
_________________________________________________
(вид и наименование нормативного правового акта)

N
Участник обсуждения
Вопрос для обсуждения (положение/
акт в целом)
Позиция участника обсуждения
Результат рассмотрения (принято/
отклонено)
Комментарий разработчика



































Приложение 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта муниципального района Калтасинский район  Республики Башкортостан

(для проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 5 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Башкортостан)

1.
Разработчик проекта нормативного правового акта:
______________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименование)
2.
Сведения о соисполнителях:
______________________________________________________________
(указываются полное и краткое наименование)
3.
Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
______________________________________________________________
(место для текстового описания)
4.
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
______________________________________________________________
(место для текстового описания)
5.
Контактная информация исполнителя:
Фамилия, имя, отчество ответственного лица:
______________________________________________________________
Должность и наименование структурного подразделения:
______________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________________
Телефон: (____) ________________    внутр.: _____________
Рабочий график: с пн. по пт. с ___:___ до ___:___.

________________________________________________ _____________ ____________
       (Руководитель разработчика или               (Дата)      (Подпись)
             уполномоченное лицо)




Приложение 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

Дата начала публичного обсуждения
проекта нормативного правового акта:
"___" ____________ 20__ г.

Срок, в течение которого
принимаются предложения в связи с
публичным обсуждением ____ дней

Дата окончания приема предложений
по проекту нормативного правового
акта: "___" ____________ 20__ г.

    В  соответствии  с  пунктом  11 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых  актов  муниципального района Калтасинский район Республики  Башкортостан
________________________________________________________________________
(полное наименование разработчика)
сообщает о начале публичного обсуждения проекта
________________________________________________________________________
(вид и наименование проекта нормативного правового акта),
которое  проводится  в  информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет"
по адресу
________________________________________________________________________
(полный электронный адрес)



