
Уведомление  

о проведении публичных консультаций 

Вид нормативного 

правового акта 

Проект решения Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

О внесении изменений в решение Совета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 22 

апреля 2015 года №44/5 «Об определении цены и 

оплаты земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, при продаже 

их собственникам зданий, строений и сооружений, 

расположенных на таких земельных участках 

Планируемый срок 

вступления 

нормативного правового 

акта в силу 

Ноябрь-декабрь 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 единого порядка определения цены и 

оплаты земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, при продаже 

их        собственникам зданий, строений и 

сооружений, расположенных на таких земельных 

участках 

Перечень действующих 

нормативных правовых 

актов 

1) постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2014 года № 629 

«Об определении цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Башкортостан, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

при продаже их собственникам зданий, 

строений и сооружений, расположенных на 

таких земельных участках»; 

2) решение Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 22 апреля 

2015 года №44/5 «Об определении цены и 
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оплаты земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

при продаже их собственникам зданий, 

строений и сооружений, расположенных на 

таких земельных участках»; 

3) приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 

(ред. от 19.01.2021) «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов» 

Обоснование 

необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

Порядок определения цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, при продаже их 

собственникам зданий, строений и сооружений, 

расположенных на таких земельных участках 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Салахов Руслан Мусович – начальник отдела 

оформления договоров Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты: 

телефон 279-06-77 

электронная почта: salahov@uzio-ufa.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 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты: 

телефон 279-12-52 

электронная почта: orv@ufacity.info 

Иная информация  
 


