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Администрация
городского округа 
город Стерлитамак
Республики Башкортостан


KАРАР 
 24.10.2019 й.

№2373
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019 г.

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») 
по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на период 2019-2025 годы на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан


На основании п.15 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Республики Башкортостан от 22.03.2018 № 109 «Об утверждении государственной программы «Развитие торговли Республики Башкортостан», п.15 ч.1 ст.4 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан           от 13.12.2005 №2/3з,  п о с т а н о в л я ю: 

	1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на период 2019-2025 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить целевые индикаторы и значения, на достижение, которых направлена реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  на период 2019-2025 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать организациям торговли, общественного питания,  бытового обслуживания населения, выполнить мероприятия  предусмотренные Планом мероприятий («Дорожная карта») по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на период 2019-2025 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 
4. Отделу потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан опубликовать настоящее постановление в городской общественно – политической газете «Стерлитамакский рабочий» в течение срока, установленного законодательством.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по инвестициям, развитию предпринимательства и потребительского рынка.


Первый заместитель
главы администрации                                                                           Ю.В.Тротт





























ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления  администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Название проекта: Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на период 2019-2025 годы  на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Проект представляет: Отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:

Фамилия и инициалы
Место работы,
должность
Подпись и дата
согласования
Дата поступления проекта на согласование
Примечания
Жаркова С.В.
И.о.заместителя главы 
администрации городского
округа город Стерлитамак РБ



Галеев Р.Р.
Первый заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры городского округа город Стерлитамак РБ



Саляхов А.Р.
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в г. Стерлитамак



Винклер Н.М.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Стерлитамак РБ



Кинзябулатова А.Т.
Начальник отдела 
потребительского рынка и услуг администрации городского округа  город Стерлитамак РБ





Управляющий делами ____________________   Р.Р. Мушарапов___________________
		   (подпись, дата согласования)                          (дата поступления проекта на согласование)


Начальник юридического 
отдела администрации        ________________   О.А. Ланина  _________________
			                   (подпись, дата согласования)                     (дата поступления проекта на  согласование)

Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проведена, в тексте проекта не допущены нормы, содержащие коррупциогенные факторы:
Ответственное лицо за подготовку правовых актов, 
мониторинг изменений действующего законодательства, 
антикоррупционную экспертизу нормативных актов и 
проектов нормативных актов в отделе 
                                                               ______________   _______________     _____________
                                                                                           (подпись, дата согласования)                                                      (дата поступления проекта
                                                                                                                                                                                                    на согласование)	

Фамилия исполнителя проекта: Глазкова Е.А.                  Номер телефона: 8(3473)24-68-34
Примечание: мотивированные дополнения или возражения, по проекту (или отдельным его пунктам) прикладываются к справке
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления  администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Название проекта: Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на период 2019-2025 годы  на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

Проект представляет: Отдел потребительского рынка и услуг администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:

Фамилия и инициалы
Место работы,
должность
Подпись и дата
согласования
Дата поступления проекта на согласование
Примечания
Гарифуллин И.Р.

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения»   



Сайгафаров Э.Р.
Директор ГАУ Республики Башкортостан  «Молочная кухня»







Управляющий делами ____________________   Р.Р. Мушарапов___________________
		   (подпись, дата согласования)                          (дата поступления проекта на согласование)



Начальник юридического 
отдела администрации        ________________   О.А. Ланина  _________________
			                   (подпись, дата согласования)                     (дата поступления проекта на  согласование)



Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проведена, в тексте проекта не допущены нормы, содержащие коррупциогенные факторы:
Ответственное лицо за подготовку правовых актов, 
мониторинг изменений действующего законодательства, 
антикоррупционную экспертизу нормативных актов и 
проектов нормативных актов в отделе 
                                                               ______________   _______________     _____________
                                                                                           (подпись, дата согласования)                                                      (дата поступления проекта
                                                                                                                                                                                                    на согласование)	








Фамилия исполнителя проекта: Глазкова Е.А.                  Номер телефона: 8(3473)24-68-34
Примечание: мотивированные дополнения или возражения, по проекту (или отдельным его пунктам) прикладываются к справке


