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Закон Республики Башкортостан от 03.02.2016 
N 326-з 

"О внесении изменений в статью 6 Закона 
Республики Башкортостан "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.01.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Согласно внесенным изменениям к 

полномочиям органов государственной власти 
республики в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности относится определение размера 
вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.02.2016 

N 327-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании лесных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.01.2016) 

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

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

 
Дополнены полномочия органов 

государственной власти республики по 
установлению коэффициента для определения 
расходов на обеспечение проведения мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству лесов, 
применяемого при расчете платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений, заключаемому 
с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, также дополнены 
полномочия органов государственной власти 
республики, переданные Российской Федерацией, 
по утверждению проектной документации лесных 
участков в отношении лесных участков в составе 
земель лесного фонда. Нововведением является 
статья, предусматривающая установление платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.02.2016 

N 324-з 
"О внесении изменения в статью 28 Закона 

Республики Башкортостан "О библиотечном деле" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.01.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Дополнена статья 28 "Реорганизация и 

ликвидация библиотек". Установлено, что решение о 
реорганизации или ликвидации муниципальной 
библиотеки, расположенной в сельском поселении, 
может быть принято только с учетом результатов 
опроса жителей данного сельского поселения. 
 

Закон Республики Башкортостан от 03.02.2016 
N 323-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.01.2016) 

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

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

 
Изменения коснулись защиты прав детей на 

отдых и оздоровление. В частности, установлено, что 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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несовершеннолетние могут направляться в 
организации отдыха детей и их оздоровления при 
отсутствии медицинских противопоказаний. Также 
предусмотрено, что перечень медицинских 
противопоказаний к направлению 
несовершеннолетних в организации отдыха детей и 
их оздоровления определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.02.2016 

N 322-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о выборах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.01.2016) 
(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 пунктов 5, 14 и 15 статьи 1, 
вступающих в силу с 9 февраля 2016 года, но не 
ранее чем по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования данного документа. 

 
Изменен порядок формирования и 

полномочия окружных избирательных комиссий, а 
также расширены полномочия Центральной 
избирательной комиссии по обращению с 
представлением о проверке достоверности 
сведений о кандидатах. В частности указано, что при 
возложении полномочий окружной избирательной 
комиссии на иную избирательную комиссию число 
членов иной избирательной комиссии изменению 
не подлежит. Центральная избирательная комиссия 
при проведении проверки достоверности сведений, 
представленных кандидатами, в том числе 
полученных от иных избирательных комиссий, 
имеет право запрашивать у кредитных организаций 
имеющиеся у них сведения о счетах, вкладах 
кандидатов (сведения о счетах, вкладах супругов и 
несовершеннолетних детей кандидатов); 
запрашивать у держателей реестра и депозитариев 
имеющиеся у них сведения о ценных бумагах, 
принадлежащих кандидатам (сведения о ценных 
бумагах, принадлежащих супругам и 
несовершеннолетним детям кандидатов); 
направлять в кредитные организации, держателям 
реестра и депозитариям запросы о представлении 
сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов 
и несовершеннолетних детей, а также 

принадлежащих указанным лицам ценных бумагах и 
получать указанные сведения в форме электронных 
документов с использованием информационных 
ресурсов Центрального банка Российской 
Федерации. Приложение 1 "Сведения о размере и 
об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах" и приложение 
1.1 "Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем супругу и 
несовершеннолетним детям кандидата на 
должность Главы Республики Башкортостан на праве 
собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных 
бумагах" изложены в новой редакции. 

Законом установлен особый порядок 
вступления в силу отдельных его норм. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.01.2016 N 8 
"Об утверждении Порядка учета граждан, 

нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования, в том числе порядка принятия на 
этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него" 

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

 
На учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, принимаются 
граждане, признанные соответствующими нормами 
федерального и республиканского законодательства 
нуждающимися в жилых помещениях, если доход 
гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи и стоимость подлежащего 
налогообложению их имущества не превышают 
размера, устанавливаемого органами местного 
самоуправления в порядке, установленном нормой 
Закона республики "О регулировании жилищных 
отношений", и не превышают максимального 
размера, устанавливаемого органами местного 
самоуправления в соответствии с нормой 
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
если гражданин не признан и не имеет оснований 
быть признанным малоимущим в порядке, 
установленном Законом республики "О 
регулировании жилищных отношений". Документом 
предусмотрен порядок приема от граждан 
заявлений и документов для постановки на учет; 
порядок принятия решения о принятии либо об 
отказе в принятии граждан на учет; порядок ведения 
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учета; порядок снятия граждан с учета. В 
приложениях приведены образцы необходимых 
документов. 

 
Приказ Минкультуры РБ от 09.12.2015 N 385 
"Об утверждении Порядка предоставления 

заявок на проведение конкурсного отбора 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан для предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на оснащение 
детских музыкальных школ и школ искусств 
музыкальными инструментами" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
21.01.2016 N 7651) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.01.2016) 

 

Порядок разработан в целях отбора 
муниципальных районов и городских округов 
республики, которым будут предоставлены 
субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных районов и городских 
округов по реализации региональных и (или) 
муниципальных программ, предусматривающих 
оснащение детских музыкальных школ и школ 
искусств музыкальными инструментами. Указанные 
субсидии предоставляются в рамках 
государственной программы "Развитие культуры и 
искусства в Республике Башкортостан". Документом 
предусмотрены организация отбора, порядок 
предоставление заявок. В приложении приведены 
форма заявки на участие в конкурсном отборе, 
примерная форма информации о соответствии 
участника конкурсного отбора критериям оценки 
конкурсных заявок. 

 

  

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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