
Уведомление  

о проведении публичных консультаций 

 

Вид нормативного 

правового акта 

Проект решения Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Об утверждении Положения по осуществлению 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Уфа Республики Башкортостан 

Планируемый срок 

вступления 

нормативного правового 

акта в силу 

октябрь-ноябрь 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 решения 

Совета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований нормативных 

правовых актов, регулирующих использование 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

в границах городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, осуществляемая 

посредством профилактики нарушений 

обязательных требований, оценки соблюдения 

организациями и гражданами обязательных 

требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) 

восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких 

нарушений  

Перечень действующих 

нормативных правовых 

актов 

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

2) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 



муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

3) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Обоснование 

необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

Определение порядка осуществления 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Уфа Республики Башкортостан 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Клызбаев Гафур Раулевич – Заместитель 

начальника Управления коммунального хозяйства 

и благоустройства Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Контакты: 

телефон 273-39-94  

электронная почта: upravcom@ufanet.ru 

Срок, в течение которого 

принимаются 

предложения 

В течении 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 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты: 

телефон 279-12-52 

электронная почта: orv@ufacity.info 

Иная информация  
 


