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Постановление Правительства РБ от 

13.08.2015 N 307 
"Об утверждении Правил выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Республики Башкортостан по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий" 

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

 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда 

выделяются администрациям муниципальных 
районов и городских округов, а также 
республиканским органам исполнительной власти 
для частичного покрытия расходов на финансовое 
обеспечение следующих мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций: проведение 
аварийно-спасательных работ; проведение 
неотложных аварийно-восстановительных работ; 
развертывание и содержание в течение 
необходимого срока (но не более 6 месяцев) 
пунктов временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан (из расчета за временное 
размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за 
питание - до 250 рублей на человека в сутки); 
оказание гражданам единовременной 
материальной помощи в размере 5 тыс. рублей на 
человека; оказание гражданам финансовой помощи 
в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости согласно перечню такого имущества, 
утверждаемому Правительством республики, из 
расчета за частично утраченное имущество - 25 тыс. 
рублей на человека, за полностью утраченное 
имущество - 50 тыс. рублей на человека. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.08.2015 N 324 
"Об утверждении Правил оказания услуг по 

организации проезда транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог" 

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

 
Правила устанавливают порядок оказания 

услуг по организации проезда транспортных средств 
по платным автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам 
таких автомобильных дорог, а также требования к 
элементам обустройства платных автомобильных 
дорог в связи с оказанием таких услуг. Пользование 
платной автомобильной дорогой осуществляется на 
основании договора между пользователем и 
оператором, согласно которому оператор обязан 
предоставить пользователю право проезда и 
организовать дорожное движение, а пользователь - 
оплатить предоставленную услугу. Установлены 
права и обязанности оператора и пользователя при 
организации проезда. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.08.2015 N 300 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 21 
июля 2014 года N 333 "Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Республики 
Башкортостан" 

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

 
Порядок осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения изложен в новой 
редакции. Региональный надзор направлен на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений гражданами, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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уполномоченными представителями требований, 
установленных законодательством об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности, 
градостроительной деятельности (в части 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог), в том числе требований безопасности к 
автомобильным дорогам, установленных 
техническими регламентами, посредством 
организации и проведения проверок субъектов 
надзора, принятия предусмотренных 
законодательством мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а 
также деятельность по систематическому 
наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности субъектами надзора. 
Региональный надзор осуществляется 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 
и Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.08.2015 N 301 
"О признании утратившим силу 

Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 18 декабря 2014 года N 604 "О 
республиканских нормативах градостроительного 
проектирования "Градостроительство. Планировка 
и застройка городских округов, городских и 
сельских поселений Республики Башкортостан" 

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

 
Признаны утратившими силу республиканские 

нормативы градостроительного проектирования 
"Градостроительство. Планировка и застройка 
городских округов, городских и сельских поселений 
республики", утвержденные Постановлением 
Правительства республики от 18 декабря 2014 года 
N 604. Данные нормативы распространялись на 
планировку, застройку и реконструкцию территорий 
городских округов и поселений республики в 
пределах их границ, а также межселенных 
территорий, находящихся за пределами границ 
городских округов и поселений республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.08.2015 N 300 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 21 
июля 2014 года N 333 "Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Республики 
Башкортостан" 

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

 
Порядок осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения изложен в новой 
редакции. Региональный надзор направлен на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений гражданами, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями требований, 
установленных законодательством об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности, 
градостроительной деятельности (в части 
капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог), в том числе требований безопасности к 
автомобильным дорогам, установленных 
техническими регламентами, посредством 
организации и проведения проверок субъектов 
надзора, принятия предусмотренных 
законодательством мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а 
также деятельность по систематическому 
наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности субъектами надзора. 
Региональный надзор осуществляется 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 
и Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору. 

 

  

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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