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11.6. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: информация УМС администрации Чебаркульского ГО. 
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12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно - технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 
Осуществление функций происходит в рамках средств, выделенных на содержание аппарата 
управления, дополнительные средства на реализацию функций по исполнению полномочий в 
части предоставления муниципальной услуги не требуются. 

13. Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования:
13 .1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте нормативного правового

акта положений, которые: 
13 .1.1. вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или сnособствуют их введению: 
принятие документа не приведёт к введению дополнительных необоснованных ограничений и 

обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности. 
13 .1.2. способствуют возникновению расходов субъектов предпринимател;ьской, 

инвестиционной и иной деятельности: 
дополнительных значительных расходов суб-;q.ектов предпринимательской деятельности не 

возникнет. 
13 .1.3. способствуют возникновению расходов городского бюджета: 
принятие документа не приведет к возникновению расходов городского бюджета на 

организацию выполнения функций по исполнению полномочий. 
13.1.4. способствуют ограничению конкуренции: не способствует. 
14. Справка о проведении публичных консультаций. ·
14.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с

публичным обсуждением проекта акта: 
начало: 02 декабря 2016 г.; 
окончание: 16 декабря 2016 г. 
14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными 

консультациями по проекту акта: 
Всего замечаний и предложений: О, из них учтено: 
полностью: О, учтено частично: О 
14.3. Полный электронный· адрес размещения свода предложений, поступивших в связи с 

проведением публичных консультаций по проекту нормативного правового акта, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения: предложения не поступали. 
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