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Закон Республики Башкортостан от 27.10.2015 
N 273-з 

"О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Башкортостан "О границах, статусе и 
административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2015) 

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

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

 
Изменения коснулись населенных пунктов, 

расположенных на территориях сельских поселений. 
В частности, установлено, что деревня Сыгарыш 
включена в состав территории Уральского 
сельсовета Кугарчинского района республики. 

 
Закон Республики Башкортостан от 27.10.2015 

N 271-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 27.10.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

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

 
С 1 января 2015 года высшим должностным 

лицом республики является Глава республики. В 
связи с этим внесены изменения в Закон республики 
от 30 декабря 2002 года N 448-з "О Государственном 
Собрании - Курултае Республики Башкортостан". В 
частности, в тексте Закона слова "Президент" 
заменены словами "Глава". Также должность 
"Уполномоченный по правам предпринимателей" 
заменена на должность "Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей". 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 3 июля 2007 года N 450-з "Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике 
Башкортостан". Установлено, что Уполномоченный 
по правам человека обеспечивает дополнительные 
гарантии государственной защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина. В новой 
редакции изложены статья 5 "Независимость 
Уполномоченного", статья 7 "Требования к 
кандидатуре на должность Уполномоченного" (в 
данной статье снижен возрастной ценз кандидата, 
назначаемого на должность Уполномоченного, с 35 
до 30 лет), статья 8 "Порядок назначения на 
должность Уполномоченного", статья 11 
"Требования, ограничения и запреты, связанные с 
замещением должности Уполномоченного", статья 
12 "Прекращение полномочий Уполномоченного". 
Установлено, что жалобы, адресованные 
Уполномоченному лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания, просмотру 
администрациями мест принудительного 
содержания не подлежат и в течение 24 часов 
направляются Уполномоченному. Также 
предусмотрено, что Уполномоченный не вправе 
разглашать ставшие ему известными в процессе 
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни 
лица, подавшего жалобу, и других лиц без их 
письменного согласия. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.10.2015 N 451 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

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

 
Скорректированы перечень целевых 

индикаторов, показателей, детальный план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. Установлено, что 
средства, выделяемые ранее на мероприятие по 
созданию бизнес-инкубатора IT-направленности, 
будут выделяться на мероприятие по подготовке 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 октября по 31 октября 2015 года 
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проектно-сметной документации для создания 
технопарка "Центр импортозамещения и экспорта 
субъектов малого предпринимательства". Уточнено, 
что субсидии местным бюджетам будут выделены 
на обеспечение деятельности действующих бизнес-
инкубаторов в городах Октябрьском, Салавате, 
Сибае. 
 

Постановление Государственного комитета РБ 
по тарифам от 14.10.2015 N 204 

"Об утверждении порядка предоставления 
документов для установления нормативов 
потребления коммунальных услуг на территории 
Республики Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.10.2015 N 6764) 

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

Документ вступил в силу в установленном 
законодательством порядке. 

 
Порядок определяет условия для реализации 

права ресурсоснабжающих организаций, а также 
управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо их 

объединений на обращение в уполномоченный 
орган для установления нормативов потребления 
коммунальных услуг. Инициаторами по 
установлению нормативов потребления 
коммунальных услуг являются ресурсоснабжающие 
организации или управляющие организации, 
оказывающие коммунальные услуги в сфере 
теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения, электро- и 
газоснабжения. Порядком определены сроки и 
взаимодействие вышеуказанных заявителей с 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по тарифам. Срок рассмотрения 
документов составляет не более 30 дней с даты их 
поступления. Срок действия нормативов 
потребления коммунальных услуг составляет не 
менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы 
потребления коммунальных услуг пересмотру не 
подлежат, за исключением случаев возникновения 
оснований для их изменения. Изменение 
нормативов потребления коммунальных услуг 
осуществляется в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Правилами установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 
306. 

 
  

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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