
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 Правила 

благоустройства территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Планируемый срок 

вступления нормативного 

правового акта в силу 

Июль-август 2021 года 

Круг лиц, на которых будет 

распространено действие 

нормативного правового 

акта 

1) уполномоченный орган местного 
самоуправления; 
2) индивидуальные предприниматели, 
юридические лица; 
3) субъекты инвестиционной деятельности; 
4) некоммерческие организации; 
5) граждане. 

Необходимость 

установления переходного 

периода 

Вступает в силу с момента подписания 

решения Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Приведение в соответствие федеральному 

законодательству. 

Перечень действующих 

нормативных правовых 

актов 

1) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

2) статья 40 Земельного кодекса РФ от 

25.10.2001г. №136-ФЗ;  

3) статья 210 Гражданского кодекса РФ от 

30.11.1994г. №51-ФЗ; 

4) СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021г. 

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 

Мамлеев Радик Халимуллинович – 

начальник отдела по контролю за состоянием 

благоустройства Управление коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

Номер телефона: 8 (347) 273-12-62; 

Адрес электронной почты: 

upravcom@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  
 


