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Закон Республики Башкортостан от 30.03.2015 

N 212-з 
"О внесении изменения в статью 2 Закона 

Республики Башкортостан "О наделении органов 
местного самоуправления городского округа город 
Уфа отдельными государственными 
полномочиями Республики Башкортостан в 
области социального обслуживания населения" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2015) 

В соответствии со статьей 2 данный документ 
вступил в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
Государственные полномочия органов 

местного самоуправления по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, установлены 
до 1 июля 2015 года (ранее на данные полномочия 
законодательством был предусмотрен 
неограниченный срок). 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.03.2015 

N 206-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О муниципальной службе в 
Республике Башкортостан" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2015) 

В соответствии со статьей 2 данный документ 
вступил в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
Изменения предусматривают порядок 

деятельности комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
образуемых в органах местного самоуправления, а 
также порядок размещения сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 
служащих в республике и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для 
опубликования. Установлены дополнительные 
полномочия комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.03.2015 

N 202-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2015) 

В соответствии со статьей 2 данный документ 
вступил в силу со дня официального опубликования. 

 
Дополнены полномочия органов 

государственной власти республики и органов 
местного самоуправления по установлению порядка 
организации и осуществлению регионального 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
регионального, межмуниципального и 
муниципального характера с учетом порядка 
осуществления государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, установленного Правительством 
Российской Федерации. 

Изменения коснулись обеспечения 
государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Предусмотрено, что к отношениям, связанным с 
осуществлением государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, организацией и 
проведением проверок, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 апреля по 15 апреля 2015 года 
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осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.03.2015 N 99 
"Об утверждении Республиканской адресной 

программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2015 - 2018 годы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.04.2015) 

 
Целью Программы является организационное 

и финансовое обеспечение выполнения 
обязательств органов местного самоуправления по 
обеспечению жилищных прав собственников жилых 
помещений и граждан, выселяемых из занимаемых 
по договору социального найма жилых помещений, 
находящихся в подлежащих сносу многоквартирных 
домах, путем переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципальных образований 
республики. Программа реализуется в течение 2015 
- 2018 годов в три этапа: I этап - до 31 декабря 2016 
года; II этап - до 31 декабря 2017 года; III этап - до 31 
декабря 2018 года. 

В перечень муниципальных образований, 
участвующих в Программе, входят: ГО г. Уфа РБ; ГО г. 
Стерлитамак РБ; СП Первомайский сельсовет МР 
Мелеузовский район РБ; СП Нордовский сельсовет 
МР Мелеузовский район РБ; СП Нугушский сельсовет 
МР Мелеузовский район РБ; СП Урманский 
сельсовет МР Иглинский район РБ; СП Иглинский 
сельсовет МР Иглинский район РБ; СП 
Охлебининский сельсовет МР Иглинский район РБ; 
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ; СП 
Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ; 
СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский 
район РБ. 

Общий объем финансирования Программы из 
республиканского бюджета составляет 1453328,375 
тыс. рублей. Распределение средств финансовой 
поддержки между муниципальными образованиями 
- участниками Программы проводится 
пропорционально общей площади жилых 
помещений, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципальных образований 
республики. 

В приложениях к Программе предусмотрены 
перечень аварийных домов и стоимость квадратного 
метра жилого помещения для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

 

Постановление Правительства РБ от 
01.04.2015 N 107 

"О внесении изменений в Порядок 
осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам Республики 
Башкортостан регионального или 
межмуниципального, местного значения" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 03.04.2015) 

 
Изменениями установлено, что временное 

ограничение движения в весенний период не 
распространяется на перевозки кормов для 
сельскохозяйственных животных и птицы, а также на 
сельскохозяйственную технику, занятую на 
сельскохозяйственных работах. 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.03.2015 N 79 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.03.2015) 

 
Согласно внесенным изменениям общий 

объем финансирования государственной программы 
составляет 32649456,9 тыс. рублей. Общий объем 
финансового обеспечения подпрограмм "Создание 
благоприятных и комфортных условий проживания 
граждан", "Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры", "Повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли" составляет 17578175,3 
тыс. рублей, 13256985,5 тыс. рублей, 1038483,3 тыс. 
рублей соответственно. 

Предусмотрено, что государственная 
программа и ее подпрограммы реализуются за счет 
средств республиканского и федерального 
бюджетов, бюджетов муниципальных образований, 
финансовой поддержки Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и внебюджетных средств. Уточнено, что 
межбюджетные трансферты федерального бюджета 
будут предоставляться в форме иных 
межбюджетных трансфертов республиканскому 
бюджету в целях премирования победителей 
Всероссийского конкурса на звание "Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение 
России. 
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Кроме того, скорректированы перечень 

целевых индикаторов и показателей, план 
реализации и финансового обеспечения 
государственной программы. 

Перечень объектов капитального 
строительства и инвестиционных проектов 
государственно-частного партнерства с участием 
республики, реализуемых в рамках республиканской 
адресной инвестиционной программы и данной 
государственной программы, изложен в новой 
редакции. 

 
Приказ Минобразования РБ от 03.03.2015 N 

349 
"Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.03.2015 N 6212) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.03.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1 апреля 2015 года средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, находящихся 
на территории республики, установлен в сумме 1140 
рублей в месяц. 
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Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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