
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 о 

муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа город 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 

Обеспечение соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами 

обязательных требований, установленных 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами 

Республики Башкортостан, городского 

округа город Уфа в области использования 

земель, за нарушение которых 

законодательством  Российской Федерации, 

Республики Башкортостан  предусмотрена 

административная и иные виды 

ответственности; соблюдение 

контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных 

документах;  требований документов, 

исполнение которых является необходимым 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики  

Башкортостан;  исполнение 

контролируемыми лицами решений, 



принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

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 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Обоснование необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

Привидение в соответствие федеральному 

законодательству 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Лысова Ирина Дмитриевна – начальник 

отдела муниципального земельного контроля 

Управления земельных и имущественных 

отношений Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Номер телефона: 279-04-41 

Адрес электронной почты: uzio@ufacity.info 

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 

Номер телефона: 279-12-52 

Адрес электронной почты: orv@ufacity.info  

Иная информация  
 


