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законодательства
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Республики Башкортостан
с 1 декабря по 15 декабря 2016 года

Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

Закон Республики Башкортостан от 02.12.2016
N 428-з
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 30.11.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Закон Республики Башкортостан от 02.12.2016
N 429-з
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в сфере муниципальной
службы"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 30.11.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен
иной срок вступления в силу.

Согласно изменениям, внесенным в Закон
республики от 28 декабря 2005 года N 260-з,
органам местного самоуправления переданы
государственные полномочия по обеспечению
жилыми помещениями инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вставших на учет после 1 января
2005 года и страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний. Контроль за указанными
полномочиями
осуществляет
Государственный
комитет Республики Башкортостан по строительству
и архитектуре. Предложен новый способ (методика)
расчета нормативов для определения общего
объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из республиканского бюджета для
осуществления вышеуказанных полномочий.
Законом республики от 2 декабря 2005 года N
250-з "О регулировании жилищных отношений в
Республике Башкортостан" предусматривается, что
инвалиды, страдающие тяжелыми формами
хронических заболеваний, и семьи, имеющие детейинвалидов, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, нуждающиеся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жильем независимо от
их имущественного положения.

Изменены условия назначения пенсий на
муниципальной службе и порядок их выплаты,
предусмотренные Законом республики от 28 марта
2006 года N 288-з. Для назначения пенсии за выслугу
лет учитывается страховой стаж, предусмотренный
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
400-ФЗ "О страховых пенсиях". Пенсия не
назначается и не выплачивается лицам, которым
назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание, а также установлены
дополнительное
пожизненное
ежемесячное
материальное обеспечение или ежемесячная
доплата к пенсии.
В Законе республики от 16 июля 2007 года N
453-з "О муниципальной службе в Республике
Башкортостан" предусмотрено предоставление
ежегодного основного оплачиваемого отпуска
муниципальному служащему продолжительностью
30 календарных дней. Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предоставляются за выслугу
лет продолжительностью не более 10 календарных
дней (при стаже муниципальной службы от 1 года до
5 лет - 1 календарный день, при стаже от 5 до 10 лет
- 5 календарных дней, при стаже от 10 до 15 лет - 7
календарных дней, при стаже 15 лет и более - 10
календарных дней).
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Закон Республики Башкортостан от 06.12.2016
N 435-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан
"О
регулировании
градостроительной деятельности в Республике
Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 30.11.2016)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.
К материалам по обоснованию схемы
территориального
планирования
республики
относятся сведения об образовании, утилизации,
обезвреживании,
о
размещении
твердых
коммунальных
отходов,
содержащиеся
в
территориальных схемах в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.
Закон
дополнен
положением,
предусматривающим общественный контроль в
области
градостроительной
деятельности.
Общественный контроль проводится в целях
общественной проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых органами государственной
власти актов в области градостроительной
деятельности. Общественный контроль могут
осуществлять
граждане,
общественные

объединения,
иные
некоммерческие организации.
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Постановление
Правительства
РБ
от
22.11.2016 N 495
"О Порядке предоставления государственной
поддержки фельдшерам, прибывшим на работу в
фельдшерско-акушерские пункты
Республики
Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
23.11.2016,
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан",
02.12.2016, N 34(544), ст. 1458)
Действие
данного
документа
распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2016 года.
Определена
процедура
заключения
соглашения о предоставлении единовременного
пособия. На получение единовременного пособия
имеют право претендовать фельдшеры, принятые с
1 января 2016 года на работу в фельдшерскоакушерский пункт медицинской организации,
входящей в перечень, предусмотренный данным
документом. Финансирование государственной
поддержки осуществляется из республиканского
бюджета

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.

