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Обзор изменений
законодательства
республики
башкортостан
Республики Башкортостан
с 1 марта по 15 марта 2015 года

Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N
191-з
"О
порядке
рассмотрения,
информирования и выявления мнения населения о
предложениях о присвоении наименований или
переименовании географических объектов"
Документ вступил в силу по истечении 10 дней
со дня официального опубликования.
Закон регулирует порядок рассмотрения
предложений
о
присвоении
наименований
географическим объектам или переименовании
географических
объектов
в
республике,
информирования
населения
соответствующих
территорий о необходимых затратах, связанных с
указанным присвоением наименований или
переименованием, а также выявления мнения
населения при решении вопросов присвоения
наименований географическим объектам или
переименования географических объектов в
республике. Законом предусматривается порядок
одобрения или отклонения предложения о
наименовании географического объекта, а также
финансирование
работ
по
присвоению
наименования
или
переименованию
географического объекта.
Постановление
Правительства
РБ
от
19.02.2015 N 39 "О внесении изменений в Порядок
предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства"
Установлен
механизм
предоставления
субсидий из республиканского бюджета на оказание
несвязанной поддержки зарегистрированным и
имеющим посевные площади на территории
республики
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства,
за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, в целях возмещения части
затрат
на
проведение
комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня
экологической безопасности сельскохозяйственного

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

производства, плодородия и качества почв в расчете
на
1
гектар
посевной
площади
сельскохозяйственных культур за счет средств,
поступивших из федерального бюджета, и за счет
предусмотренных
на
эти
цели
средств
республиканского бюджета. Предусмотрены условия
предоставления субсидий, основания для отказа
сельскохозяйственному товаропроизводителю в
предоставлении субсидии, порядок возврата
субсидий. К Порядку прилагается новая форма
сводной справки на предоставление субсидий
Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N 190-з "О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О местном самоуправлении в
Республике Башкортостан"
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.
В тексте Закона слово "Президент" заменено
словом "Глава" в соответствующем падеже. В новой
редакции изложена статья 18 "Местные бюджеты",
статья 19 "Расходы местных бюджетов", статья 21
"Доходы
местных
бюджетов",
статья
24
"Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений", статья 25 "Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)", статья 27 "Предоставление субвенций
местным бюджетам на осуществление органами
местного
самоуправления
государственных
полномочий".
Признаны утратившими силу статья 22
"Доходы местных бюджетов от региональных
налогов и сборов", статья 23 "Доходы местных
бюджетов от федеральных налогов и сборов,
подлежащие зачислению в бюджет Республики
Башкортостан", статья 24 "Выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений", статья 26
"Иные средства финансовой помощи местным
бюджетам из бюджетов других уровней".
Закон дополнен статьей 27.1 "Субсидии и
иные
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые местным бюджетам из бюджета
Республики Башкортостан", статьей 27.2 "Субсидии,
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иные
межбюджетные
трансферты,
предоставляемые из местных бюджетов".
Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N 194-з "О стратегическом планировании в
Республике Башкортостан"
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.
Закон регулирует отношения, возникающие
между участниками стратегического планирования в
процессе
целеполагания,
прогнозирования,
планирования и программирования социальноэкономического развития республики, отраслей
экономики и сфер государственного управления, а
также мониторинга и контроля реализации
документов
стратегического
планирования.
Участниками
стратегического
планирования
являются: Глава республики, Государственное
Собрание - Курултай республики, Правительство
республики,
республиканские
органы
исполнительной власти, Контрольно-счетная палата
республики, иные органы и организации. К
документам
стратегического
планирования
относятся: документ стратегического планирования,
разрабатываемый в рамках целеполагания, стратегия
социально-экономического
развития
республики;
документы
стратегического
планирования,
разрабатываемые
в
рамках
прогнозирования, к которым относятся: прогноз
социально-экономического развития республики на
долгосрочный
период;
бюджетный
прогноз
республики на долгосрочный период; прогноз
социально-экономического развития республики на
среднесрочный период; документы стратегического
планирования,
разрабатываемые
в
рамках
планирования и программирования, к которым
относятся: план мероприятий по реализации
стратегии
социально-экономического
развития
республики;
государственные
программы
республики; схема территориального планирования
республики.
Законом предусмотрены полномочия органов
государственной власти Республики Башкортостан в
сфере стратегического планирования; полномочия
участников
стратегического
планирования;
общественное обсуждение проектов документов
стратегического
планирования;
мониторинг
реализации
документов
стратегического
планирования и документы, в которых отражаются
его результаты; порядок осуществления контроля
реализации
документов
стратегического
планирования.
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Реализация
стратегии
социальноэкономического
развития
республики
осуществляется
путем
разработки
плана
мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития республики. Положения
стратегии
социально-экономического
развития
детализируются в государственных программах с
учетом необходимости ресурсного обеспечения, в
том числе определенного в соответствии с
бюджетным прогнозом Российской Федерации,
бюджетным
прогнозом
республики
на
долгосрочные периоды.
Признаны
утратившими
силу
законы
Республики Башкортостан от 17 ноября 1995 года N
13-з
"О
государственном
прогнозировании
социально-экономического развития Республики
Башкортостан" и от 22 апреля 1997 года N 86-з "О
республиканских целевых программах" вместе с их
изменяющими.
Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N 199-з "О внесении изменения в статью 15 Закона
Республики Башкортостан "Об организации
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории Республики
Башкортостан"
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.
Согласно внесенным изменениям в Перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме включены
мероприятия по осуществлению строительного
контроля.
Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N 196-з "О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О регулировании жилищных
отношений в Республике Башкортостан"
Документ вступил в силу с 1 марта 2015 года,
но не ранее чем по истечении десяти дней со дня
официального опубликования.
Законом предусмотрен перечень отдельных
категорий граждан, для обеспечения жилыми
помещениями которых республикой в целях
жилищного
строительства
создаются
некоммерческие организации. К полномочиям
Правительства республики относится установление
порядка обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, входящих в данный
перечень.
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Закон Республики Башкортостан от 27.02.2015
N 195-з "О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О бюджетном процессе в
Республике Башкортостан"
Документ вступил в силу со дня официального
опубликования, за исключением пункта 4,
подпунктов "г", "д" пункта 19, подпункта "в" пункта
23, пунктов 29, 34 статьи 1, вступающих в силу с 1
января 2016 года.
К бюджетным полномочиям республики
относится подготовка основных направлений
бюджетной и налоговой политики республики.
Закон дополнен статьей 10.1 "Реестры источников
доходов бюджетов", статьей 16.1 "Предоставление
субсидий на осуществление капитальных вложений
в
объекты
капитального
строительства
государственной собственности республики и
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную
собственность
республики",
статьей
17.1
"Особенности
осуществления
капитальных вложений в объекты государственной
собственности республики и предоставления
субсидий местным бюджетам на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности",
статьей
38.1
"Долгосрочное
бюджетное планирование". В новой редакции
изложены статья 17 "Бюджетные инвестиции в
объекты
государственной
собственности
республики" и статья 19 "Республиканская адресная
инвестиционная программа".
Установлено, что Министерство финансов
республики утверждает перечень кодов видов
источников финансирования дефицитов бюджета
республики и бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
республики, главными администраторами которых
являются
органы
государственной
власти
республики и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения.
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Законом предусмотрены мероприятия по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд. Согласно
внесенным изменениям закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд.
Предусмотрено, что государственные контракты
заключаются в соответствии с планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
нужд,
сформированным
и
утвержденным в установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд порядке, и
оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств.
Также
Законом
расширены
бюджетные полномочия Министерства финансов
Республики Башкортостан.
Постановление
Правительства
РБ
от
20.02.2015 N 40 "О внесении изменений в
приложение N 1 к Порядку выдачи и
переоформления разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики
Башкортостан"
Государственный
комитет
Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству
производит выдачу разрешений юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории
республики. Форма разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси изложена в новой редакции.
.
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