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Обзор изменений
законодательства
республики
башкортостан
Республики Башкортостан
с 15 июня по 30 июня 2016 года
Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016
N 390-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О погребении и похоронном деле в
Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
21.06.2016,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)
Документ вступил в силу со дня официального
опубликования.
Изменениями установлено, что полномочия
органов местного самоуправления и органов
государственной власти республики в области
погребения и похоронного дела, установленные
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8ФЗ "О погребении и похоронном деле", могут быть
перераспределены между ними в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016
N 386-з
"Об участии Республики Башкортостан в
проектах государственно-частного партнерства"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
21.06.2016,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)
Документ вступил в силу со дня официального
опубликования.
Государственно-частное партнерство - это
организационный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации национальных и
международных, масштабных и локальных, но

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

всегда общественно значимых проектов в широком
спектре
сфер
деятельности:
от
развития
стратегически важных отраслей промышленности и
научно-исследовательских конструкторских работ до
обеспечения общественных услуг. Целями участия
республики в проектах государственно-частного
партнерства являются развитие общественной
инфраструктуры для обеспечения экономического
роста, привлечение инвестиций в экономику
республики и повышение качества товаров, работ,
услуг,
организация
обеспечения
которыми
потребителей относится к вопросам ведения
органов государственной власти республики,
достигаемые за счет привлечения внебюджетного
финансирования
капитальных
вложений
и
оборотного капитала организаций, осуществляющих
эксплуатацию общественной инфраструктуры и
предоставление услуг с ее использованием. Законом
предусмотрены
полномочия
Правительства
республики в сфере государственно-частного
партнерства; полномочия уполномоченного органа в
сфере
государственно-частного
партнерства;
имущественное участие республики в проектах
государственно-частного партнерства; финансовое
участие республики в проектах государственночастного партнерства; стороны, элементы, объекты и
условия соглашения о государственно-частном
партнерстве; заключение, изменение, прекращение
соглашения о государственно-частном партнерстве,
переход прав и обязанностей по соглашению,
замена частного партнера; контроль за исполнением
соглашения о государственно-частном партнерстве.
Признан утратившим силу Закон Республики
Башкортостан от 30 мая 2011 года N 398-з "Об
участии Республики Башкортостан в государственночастном партнерстве".

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016
N 383-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "Об организации транспортного
обслуживания
населения
пассажирским
автомобильным транспортом на территории
Республики Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
21.06.2016,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru)
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования, за
исключением подпунктов "н", "ф" пункта 8 статьи 1,
вступающих в силу с 15 июля 2016 года.
Изменения направлены на регулирование
отношений
по
организации
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, в том числе по организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным электрическим транспортом. Статья 2
"Основные понятия и термины" и статья 8
"Организация
регулярных
перевозок
по
регулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам" изложены в новой редакции. Закон
дополнен статьей 6.1 "Порядок установления
регулируемых тарифов на перевозки по маршрутам
регулярных перевозок". Также скорректированы
полномочия
Правительства
республики,
уполномоченного органа исполнительной власти
республики в области организации транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом.
Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016
N 389-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов
Республики Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 16.06.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
21.06.2016,
Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2016)
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Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования, за
исключением пункта 3 статьи 1, вступающего в силу
с 1 января 2017 года.
Внесены изменения в порядок осуществления
градостроительной и хозяйственной деятельности,
осуществляемой в историческом поселении.
Установлено,
что
выдача
разрешений
на
строительство
осуществляется
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия. Также предусмотрено, что порядок
предоставления
застройщиком
проектной
документации объекта капитального строительства
или
описания
внешнего
облика
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
устанавливается федеральным органом охраны
объектов культурного наследия. Определено, что
республиканский орган исполнительной власти в
области культуры вправе разработать и утвердить
типовые
архитектурные
решения
объектов
капитального строительства, в том числе объектов
индивидуального жилищного строительства, для
отдельных исторических поселений федерального
или регионального значения, расположенных на
территории республики.
Распоряжение Главы РБ от 14.06.2016 N РГ102
"Об утверждении формы отчета об
осуществлении
органами
местного
самоуправления муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан
отдельных государственных полномочий по
подготовке
и
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документ вступил в силу со дня подписания и
действует до 1 февраля 2017 года.
Утверждена форма отчета об осуществлении
органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов республики отдельных
государственных полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Данный отчет предоставляется
органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов республики в
Министерство сельского хозяйства республики
ежеквартально, начиная с отчета за II квартал 2016
года, в срок не позднее 5 рабочих дней после
завершения отчетного периода.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Постановление
Правительства
РБ
от
08.06.2016 N 230
"О реализации на территории Республики
Башкортостан проектов развития общественной
инфраструктуры,
основанных
на
местных
инициативах"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документ
устанавливает
механизмы
организации и проведения конкурсного отбора
проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, на территории
городских и сельских поселений, муниципальных
районов и городских округов. Уполномоченной
организацией по проведению конкурсного отбора
является государственное бюджетное научное
учреждение
"Академия
наук
Республики
Башкортостан". Участниками конкурсного отбора
являются городские и сельские поселения,
муниципальные районы и городские округа. Целями
конкурсного отбора являются: содействие в решении
вопросов местного значения; вовлечение населения
в процессы местного самоуправления; развитие
механизмов
инициативного
бюджетирования;
повышение качества предоставления социальных
услуг на местном уровне; определение наиболее
социально значимых проектов для предоставления
субсидий бюджетам муниципальных районов на
софинансирование
проектов
развития
общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах.
Также документом установлен механизм
предоставления из республиканского бюджета
субсидий бюджетам муниципальных районов,
городских округов на софинансирование проектов
развития
общественной
инфраструктуры,
основанных на местных инициативах. Главным
распорядителем средств республиканского бюджета
по
предоставлению
субсидий
является
Министерство финансов республики. Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
районов при условии софинансирования со стороны
бюджета поселения (муниципального района) не
менее 5 процентов и со стороны населения - не
менее 3 процентов от суммы субсидии, выделяемой
из бюджета. Субсидии предоставляются бюджетам
городских округов при условии софинансирования
со стороны бюджета городского округа в
одинаковой
сумме
для
всех
проектов,
представленных на конкурсный отбор, но не менее
15 процентов, и со стороны населения - не менее 5
процентов от суммы субсидии, выделяемой из
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бюджета. Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
Постановление
Правительства
РБ
от
21.06.2016 N 243
"Об утверждении Порядка и условий
проведения в 2016 году реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетным
кредитам, ранее предоставленным из бюджета
Республики Башкортостан юридическим лицам"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Решение о реструктуризации обязательств
(задолженности)
принимается
Правительством
республики на основании заявления юридического
лица, поданного им в республиканский орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
координацию и регулирование в соответствующей
отрасли (сфере управления) и заключивший от
имени Правительства республики договор о
предоставлении
бюджетного
кредита
этому
юридическому лицу. Реструктуризация обязательств
(задолженности) производится путем подписания
соответствующего трехстороннего дополнительного
соглашения к основному договору о предоставлении
бюджетного кредита. Установлено, что отсрочкой в
целях
реструктуризации
обязательств
(задолженности) признается изменение срока
единовременной уплаты задолженности (на срок до
1 года), а рассрочкой - погашение задолженности
частями в сроки, установленные специальным
графиком (на срок более 1 года). Предусмотрено,
что размер платы за отсроченную и (или)
рассроченную задолженности по бюджетному
кредиту устанавливается в соответствии с Законом
Республики Башкортостан "О бюджете Республики
Башкортостан на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов".
Типовой
договор
о
предоставлении
бюджетного
кредита,
утвержденный
Постановлением Кабинета Министров республики от
16 мая 2002 года N 155, признан утратившим силу.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Постановление
Правительства
РБ
от
31.05.2016 N 210
"Об утверждении Порядка использования в
2016 году иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета в
бюджет Республики Башкортостан на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и
оздоровлением детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
01.06.2016,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан",
22.06.2016, N 18(528), ст. 845)
Иные
межбюджетные
трансферты
направляются на финансирование мероприятий,
проводимых по оздоровлению детей в возрасте от 7
до 15 лет включительно, находящихся в трудной
жизненной
ситуации.
Данные
мероприятия
распространяются на детей, проживающих в
малоимущих семьях, среднедушевой доход которых
не превышает величины прожиточного минимума,
установленного в республике для детей; детейинвалидов, способных к самообслуживанию; детей жертв
вооруженных
и
межнациональных
конфликтов,
экологических
и
техногенных
катастроф, стихийных бедствий; детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; детей,
оказавшихся в экстремальных условиях; детей жертв насилия; детей, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи, в том числе воспитанников
организаций социальной защиты населения.
Трансферты
используются
государственным
казенным учреждением Республиканский центр
социальной поддержки населения на оплату
стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, а также проезда на междугородном
и пригородном транспорте организованных групп
детей и лиц, их сопровождающих, к местам отдыха
детей и их оздоровления и обратно.
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Приказ Минэкономразвития РБ от 16.05.2016
N 132
"Об утверждении формы соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Республики Башкортостан бюджету
муниципального
образования
Республики
Башкортостан по итогам конкурса "Лучшее
муниципальное
образование
Республики
Башкортостан"
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ
06.06.2016 N 7945)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Предметом
соглашения
является
предоставление иных межбюджетных трансфертов
из
республиканского
бюджета
бюджету
муниципального района (городского округа) по
итогам
конкурса
"Лучшее
муниципальное
образование Республики Башкортостан". Сторонами
соглашения являются Министерство экономического
развития республики и муниципальный район
(городской округ). Выделяемые средства по
номинациям "Лучшее сельское поселение с
населением до 2000 человек", "Лучшее сельское
поселение с населением свыше 2000 человек",
"Лучший
муниципальный
район
с
административным центром сельское поселение",
"Лучший
муниципальный
район
с
административным центром городское поселение"
и "Лучший городской округ" направляются на
укрепление
материально-технической
базы
муниципального
образования;
реализацию
мероприятий по благоустройству и санитарной
очистке территорий муниципального образования;
премирование руководителей и работников
муниципальных организаций за вклад в достижение
высоких показателей деятельности - до 10
процентов. Выделяемые средства по номинациям
"Лучший муниципальный служащий поселения",
"Лучший
муниципальный
служащий
муниципального района", "Лучший муниципальный
служащий
городского
округа",
"Лучший
официальный сайт муниципального образования"
направляются
на
выплату
единовременного
денежного поощрения в размере 100 процентов с
учетом страховых взносов. Выделяемые средства по
номинации "Лучший журналист, освещающий
вопросы развития местного самоуправления"
направляются на выплату денежного поощрения в
размере 100 процентов с учетом страховых взносов.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Приказ Минкультуры РБ от 28.04.2016 N 119
"Об утверждении типовой формы соглашения
о предоставлении средств из бюджета Республики
Башкортостан, в том числе полученных из
федерального
бюджета,
бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Республики
Башкортостан
на
реализацию
мероприятий федеральной целевой программы
"Культура России (2012 - 2018 годы)"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
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Предметом
соглашения
является
предоставление средств из федерального и
республиканского бюджета на софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований по реализации комплекса мер по
развитию муниципальных учреждений культуры.
Сторонами соглашения являются Министерство
культуры
республики
и
Администрация
муниципального района (городского округа).
Предусмотрены права и обязанности сторон,
условия и порядок предоставления субсидий,
основания
и
порядок
приостановления
(сокращения) перечисления и взыскания субсидии,
ответственность сторон.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной Гульфие Вилевне,
тел.: 8(347)280-85-83.
Для получения рассылки по обзору, просим направить свой электронный адрес на
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru.

