
Уведомление о проведении публичных консультаций 

 

Вид нормативного правового 

акта 

Проект постановления Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 09 октября 2020 

года № 1295 «О порядке предоставления 

сертификатов, удостоверяющих право на 

получение места в частных дошкольных 

образовательных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан, а также 

субсидий, на финансирование расходов, 

возникающих при предоставлении 

сертификатов, удостоверяющих право на 

получение места в частных дошкольных 

образовательных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан 

Планируемый срок 

вступления нормативного 

правового акта в силу 

май–июнь 2021 года 
  

Круг лиц, на которых будет 

распространено действие 

нормативного правового 

акта 

1) муниципальные органы; 
2) субъекты предпринимательской 
деятельности; 
3) субъекты инвестиционной деятельности; 
4) некоммерческие организации; 
5) граждане; 
6) иные лица 

Необходимость 

установления переходного 

периода 

Вступает в силу с момента подписания 

постановления Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 



Краткое изложение цели 

регулирования 

Установление единого порядка предоставления 

сертификатов, удостоверяющих право на 

получение места в частных дошкольных 

образовательных организациях и у 

индивидуальных предпринимателей и 

субсидий, на финансирование расходов, 

возникающих при предоставлении данных 

сертификатов 

Перечень действующих 

нормативных правовых 

актов 

Постановление Правительства РФ 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 РФ и отдельных положений 

некоторых актов Правительства РФ» 

Обоснование необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

Приведение нормативной правовой базы в 

соответствие с законодательством Российской 

Федерации   

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Мазяр Светлана Саубановна – заместитель 

главного бухгалтера Управления образования 

Администрации ГО г.Уфа РБ 

Адрес: г.Уфа, ул. Орлдовская, 33 

Контакты:  

телефон 248-81-50 

электронная почта finotdel88@mail.ru 

Срок, в течение которого 

принимаются предложения 

В течение 10 рабочих дней с момента 

опубликования на сайте Администрации ГО 

г.Уфа РБ в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия» 

Способ представления 

предложений 

Направление мнений посредством электронной 

почты. 

Багаутдинова Гульнара Зуфаровна – начальник 

отдела муниципальных услуг Управления 

экономики и инвестиций Администрации ГО 

г.Уфа РБ 

Контакты: 

телефон 279-12-52 

электронная почта: orv@ufacity.info  

Иная информация – 
 

mailto:orv@ufacity.info

