
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление Правительства РБ от 
07.08.2015 N 290 

"Об утверждении Порядка сверки сведений о 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных 
образований Республики Башкортостан, органы 
местного самоуправления которых решают 
вопросы местного значения в сфере дорожной 
деятельности" 

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

 
Порядок регламентирует процедуру сверки 

Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству 
сведений о протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных образований республики, органы 
местного самоуправления которых решают вопросы 
местного значения в сфере дорожной деятельности. 
Исходными данными для сверки сведений о 
протяженности автомобильных дорог местного 
значения служат: информация о протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включенных в реестры муниципального 
имущества муниципальных образований; 
информация о протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
соответствии с информационными картами 
автомобильных дорог местного значения, 
представляемыми администрациями 
муниципальных образований в Федеральное 
дорожное агентство; информация об 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения с расшифровкой по 
муниципальным образованиям, представляемая 
Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Башкортостан по запросу Гостранса РБ. 

 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.07.2015 N 283 

"О государственной информационной 
системе "Единая республиканская очередь в 
дошкольные образовательные организации в 
электронном виде" и о внесении изменений в 
Положение о государственной информационной 
системе "Единая система учета детей и подростков 
Республики Башкортостан, нуждающихся и 
пользующихся услугами в сфере отдыха и 
оздоровления" 

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

 
На территории республики действуют 

государственные информационные системы "Единая 
республиканская очередь в дошкольные 
образовательные организации в электронном виде" 
и "Единая система учета детей и подростков 
республики, нуждающихся и пользующихся 
услугами в сфере отдыха и оздоровления". 
Министерство образования республики является 
оператором, а Государственный комитет республики 
по информатизации и вопросам функционирования 
системы "Открытая Республика" - технологическим 
оператором вышеуказанных систем. 

Утверждено Положение о государственной 
информационной системе "Единая республиканская 
очередь в дошкольные образовательные 
организации в электронном виде". Положение 
определяет цели создания и задачи данной  
системы, функции и обязанности ее участников, 
порядок подключения к системе и обеспечения 
защиты информации, принципы финансирования 
функционирования системы. Целями создания 
системы являются формирование единого 
информационного пространства дошкольных 
образовательных организаций; ведение 
электронной базы данных детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольной 
образовательной организации; планирование 
количества мест в дошкольных образовательных 
организациях для удовлетворения потребности 
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граждан в дошкольном образовании; организация 
информационного взаимодействия с Федеральной 
информационной системой единой федеральной 
базы данных показателей ведения электронной 
очереди. 

Положение о государственной 
информационной системе "Единая система учета 
детей и подростков республики, нуждающихся и 
пользующихся услугами в сфере отдыха и 
оздоровления", утвержденное Постановлением 
Правительства республики от 1 декабря 2014 года N 
552, изложено в новой редакции. Положением 
определены цели создания, принципы 
функционирования системы, а также функции и 
обязанности операторов и участников системы и 
принципы ее финансирования. Целями создания 
системы являются автоматизация процесса учета 
детей и подростков республики, нуждающихся и 
пользующихся услугами в сфере отдыха и 
оздоровления, и ведение сертификатов на 
получение путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков. Система 
предназначена для ведения списков и учета детей и 
подростков, нуждающихся и пользующихся услугами 
в сфере отдыха и оздоровления; ведения списков 
организаций отдыха и оздоровления детей; 
формирования и ведения именных сертификатов на 
оплату путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей из бюджета республики; 
присвоения электронных сертификатов детям и 
подросткам, нуждающимся и пользующимся 
услугами в сфере отдыха и оздоровления; ведения 
учета вместимости и наполняемости организаций 
отдыха и оздоровления детей; активации 
сертификатов в организации отдыха и оздоровления 
детей; учета выданных и использованных 
сертификатов детьми и подростками в разрезе 
муниципальных образований; формирования 
статистических данных; формирования сводной 
отчетности для Министерства образования 
республики; интеграции списка детей с 
автоматизированной информационной системой 
"Образование". 

 
 
Постановление Правительства РБ от 

22.07.2015 N 271 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 

Внесены изменения в Положение о 
Государственном комитете Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 24 
декабря 2014 года N 616. В частности, дополнены 
полномочия Госкомитета по осуществлению 
регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения в 
части предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями 
предусмотренных законодательством обязательных 
требований при осуществлении капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, а 
также в части систематического наблюдения за 
исполнением указанных обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния их 
исполнения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. 

Внесены изменения в Положение о 
Государственном комитете Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 23 
апреля 2013 года N 166. Согласно внесенным 
изменениям к функциям Госкомитета относится 
осуществление регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, за исключением 
осуществления указанного надзора в части 
предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями 
предусмотренных законодательством обязательных 
требований при осуществлении капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, а 
также в части систематического наблюдения за 
исполнением указанных обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния их 
исполнения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями. 
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Приказ Госкомитета РБ по жилищному и 

строительному надзору от 25.05.2015 N 393 
"Об утверждении Административного 

регламента исполнения Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному надзору 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан законодательства о 
градостроительной деятельности" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
16.07.2015 N 6551) 

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

 
Административный регламент определяет 

последовательность и сроки действий 
(административных процедур) по исполнению 
государственной функции по осуществлению 
государственного контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления республики 

законодательства о градостроительной 
деятельности на территории республики. 
Результатами исполнения государственной функции 
являются акт о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях законодательства о 
градостроительной деятельности, об их характере, о 
лицах, на которых возлагается ответственность за 
совершение этих нарушений; предписание органу 
местного самоуправления об устранении 
выявленных нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности с установлением 
сроков устранения таких нарушений; обращение в 
органы прокуратуры, суд, другие органы 
государственной власти о фактах нарушения законов 
для принятия мер и привлечения руководителей и 
других должностных лиц органов местного 
самоуправления к ответственности, а также 
привлечение к административной ответственности 
Госкомитетом виновных лиц; разрешение вопросов, 
поставленных в обращениях граждан и юридических 
лиц, связанных с исполнением государственной 
функции, подготовка и направление письменного 
ответа.. 

  

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. 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

