
Уведомление  

о проведении публичных консультаций 

 

Вид нормативного правового 

акта 

Постановление Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Наименование нормативного 

правового акта 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан для 

софинансирования расходов на возмещение 

затрат, связанных с обеспечением 

устойчивого функционирования 

коммунальных организаций, поставляющих 

коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек, 

и подготовки объектов коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период 

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 

постановления Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

Краткое изложение цели 

регулирования 

Обеспечение устойчивого 

функционирования коммунальных услуг 

населению по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек. 

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) статья 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

3) постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление 



субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным  

предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»;  

4) постановление Государственного 

комитета Республики Башкортостан по 

тарифам, подтверждающее установление 

тарифов коммунальным организациям, 

поставляющих коммунальные ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг 

населению, не обеспечивающих возмещение 

издержек в установленных тарифах (с 

последующими изменениями); 

5) решение Совета городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 29 июня 

2016 года № 6419 «Об утверждении 

Комплексной программы развития 

коммунальной инфраструктуры городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2016-2025 годы». 

Обоснование необходимости 

разработки нормативного 

правового акта 

Необходимость подготовки объектов 

коммунального хозяйства к работе в осенне-

зимний период 

Сведения о разработчике 

нормативного правового 

акта 

Лазовская Татьяна Геннадьевна – начальник 

отдела реализации городских программ-

главный бухгалтер Управление по 

обеспечению жизнедеятельности города 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

Номер телефона: 279-06-77 

Адрес электронной почты: 

torgiuojg@ufacity.info 

Срок, в течение которого 

принимаются предложения 

В течение 15 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  
 


