
Уведомление  

о проведении публичных консультаций 

Вид нормативного правового 

акта 

Проект решения Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

Наименование нормативного 

правового акта 

О Порядке выявления, учета, демонтажа и 

(или) переноса (перемещения), хранения и 

возврата собственнику (владельцу) или 

включения в состав муниципального 

имущества (казны) и утилизации самовольно 

установленных и (или) незаконно 

размещенных нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Планируемый срок 

вступления нормативного 

правового акта в силу 

Август-сентябрь 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 подхода к организации 

выявления, учета, демонтажа и или переноса 

(перемещения), хранения и возврата 

собственнику (владельцу) или включения в 

состав муниципального имущества (казны) и 

утилизации самовольно установленных и 

(или) незаконно размещенных 

нестационарных торговых объектов 

(объектов по оказанию услуг) на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

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) статьи 39.33, 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ;  



3) Федеральный закон от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;  

4) Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 11.04.2011 

года № 98 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного 

самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории Республики Башкортостан»; 

5) Решение Совета ГО г. Уфа РБ от 13 

февраля 2019 года № 37/22 «О порядке 

размещения нестационарных торговых 

объектов (объектов по оказанию услуг) на 

территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан». 

Обоснование необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

- проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми 

актами городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан обязанности для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

- проект акта содержит положения, 

изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми 

актами городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан порядок 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Саттарова Гульшат Иршатовна – начальник 

отдела координации торговой деятельности 

Управления потребительского рынка, 

туризма и защиты прав потребителей 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Номер телефона: 279-06-03 

Адрес электронной почты: upr@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  
 


