
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Об упразднении географического объекта в 
Буздякском районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.05.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Упразднен и исключен из учетных данных 

поселок Центрального отделения Буздякского 
совхоза Гафурийского сельсовета Буздякского 
района республики. В связи с вышеизложенным 
изменены границы Буздякского района республики 
посредством внесения изменений в Закон 
республики от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
 
Закон Республики Башкортостан от 23.05.2016 

N 371-з 
"О внесении изменения в статью 7 Закона 

Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.05.2016) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Изменением установлено, что к вопросам 

местного значения городских поселений не 
относятся дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также организация 
и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

 
 
Закон Республики Башкортостан от 19.05.2016 

N 370-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о выборах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 19.05.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Изменены и дополнены полномочия 

Центральной избирательной комиссии, 
избирательной комиссии муниципального 
образования республики в части обеспечения 
реализации избирательных прав граждан. 
Установлено, что Председатель, заместитель 
Председателя и Секретарь Центральной 
избирательной комиссии, член иной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, работающий в указанной 
комиссии на постоянной (штатной) основе, обязаны 
сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого 
конфликта. Закон дополнен Положением о 
сообщении членами отдельных избирательных 
комиссий с правом решающего голоса о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов. В приложениях к Положению приведены 
формы уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
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обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. Предусмотрены 
условия и порядок присутствия средств массовой 
информации на заседаниях избирательной 
комиссии и при осуществлении ею работы. Закон 
дополнен приложениями, предусматривающими 
формы открепительных удостоверений на выборах 
депутатов представительного органа местного 
самоуправления и на выборах должностного лица 
местного самоуправления. 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 23.05.2016 
N 376-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.05.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Введено понятие "подготовка населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций", под 
которым понимается система мероприятий по 
обучению населения действиям при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Предусмотрено функционирование органов 
управления и сил Башкирской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на местном уровне реагирования. 
Изменены полномочия органов государственной 

власти Республики Башкортостан и органов местного 
самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 
 
Закон Республики Башкортостан от 23.05.2016 

N 372-з 
"О внесении изменения в статью 8 Закона 

Республики Башкортостан "Об обращениях 
граждан в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.05.2016) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Правом на личный прием в государственных 

органах республики, органах местного 
самоуправления, организациях в первоочередном 
порядке пользуются категории граждан, 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также лица, ранее предусмотренные 
данным Законом. 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 23.05.2016 
N 382-з 

"О внесении изменения в статью 8 Закона 
Республики Башкортостан "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.05.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Установлено, что по заявлению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и 
достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, 
организациях социального обслуживания, 
учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по 
завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях. 
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Постановление Правительства РБ от 

16.05.2016 N 184 
"О внесении изменений в Правила 

расходования и учета субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан из бюджета 
Республики Башкортостан на осуществление 
полномочий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в 
федеральных образовательных организациях), 
кроме полномочий по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственных образовательных организациях и 
государственных учреждениях здравоохранения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

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

Согласно внесенным изменениям субвенции 
из республиканского бюджета на осуществление 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, будут 
включать в себя расходы на выплату ежемесячного 
пособия на содержание детей, переданных на 
патронатное воспитание, а также расходы на 
выплату вознаграждения, причитающегося 
патронатным воспитателям. 

 
 
Постановление Правительства РБ от 

11.05.2016 N 177 
"О внесении изменения в Порядок 

предоставления и расходования из бюджета 
Республики Башкортостан субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на софинансирование 
расходов муниципальных образований республики 
на проведение капитального и текущего ремонта и 
приобретение оборудования для муниципальных 
стационарных загородных детских 
оздоровительных лагерей" 

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

 
Изменениями установлено, что размер 

заявленной муниципальным образованием 
субсидии не может превышать 50 процентов общей 
сметной стоимости на капитальный и текущий 
ремонт и приобретение оборудования для 
стационарных загородных детских оздоровительных 
лагерей. 

Постановление Правительства РБ от 
16.05.2016 N 187 

"Об утверждении Порядка отлова и 
содержания безнадзорных животных в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Установлены требования к осуществлению 

мероприятий по отлову и транспортировке, 
содержанию, учету и регулированию численности 
безнадзорных животных в республике. 
Безнадзорными животными считаются домашние 
животные, в отношении которых в момент их отлова 
не осуществляется надзор со стороны их 
владельцев. Мероприятия по отлову, 
транспортировке, содержанию, учету и 
регулированию численности безнадзорных 
животных осуществляются юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
укомплектованными необходимым оборудованием 
и средствами и имеющими штат работников для 
осуществления соответствующей деятельности, на 
основании контрактов (договоров), заключенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 
Предусмотрено, что к работе с безнадзорными 
животными допускаются лица, не состоящие на 
учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при работе с животными. Отлов 
безнадзорных животных осуществляется по 
заявлениям физических и юридических лиц, а также 
в рамках плановых мероприятий по отлову 
безнадзорных животных в соответствии с планами, 
утвержденными администрациями муниципальных 
районов и городских округов республики. В 
приложении приведены образцы необходимых 
документов. 

 
 
Постановление Правительства РБ от 

04.05.2016 N 162 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 
2015 года N 148 "О нормативах финансового 
обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования в муниципальных 
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образовательных организациях Республики 
Башкортостан" 

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

Действие данного документа распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 
года. 

 
Увеличены нормативы финансового 

обеспечения в части расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальные услуги): для обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях в расчете на одного 
воспитанника в размере 500 рублей; для 
обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в расчете на 
одного обучающегося в размере 1000 рублей. 

 
  

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. 
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