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Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

Закон Республики Башкортостан от 21.09.2015
N 267-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О регулировании жилищных
отношений в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 17.09.2015)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
22.09.2015,
"Республика Башкортостан", N 189-190(2842428425), 02.10.2015)
Документ вступил в силу по истечении десяти
дней со дня официального опубликования.

гражданина и постоянно проживающих совместно с
ним членов его семьи и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания
гражданина нуждающимся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования.

Вносимыми
изменениями
для
целей
регулирования жилищных отношений расширен
понятийный аппарат за счет включения в него
понятия
"жилищный
фонд
социального
использования",
под
которым
понимается
совокупность предоставляемых гражданам по
договорам социального найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищных
фондов, а также предоставляемых гражданам по
договорам найма жилищного фонда социального
использования жилых помещений государственного,
муниципального и частного жилищных фондов.
Дополнены полномочия Правительства республики
в области жилищных отношений. Нововведениями
являются
статья
18.1,
предусматривающая
основания признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда
социального
использования,
статья
18.2,
предусматривающая
порядок
определения
органами местного самоуправления дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов
их
семей
и
стоимости
подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования,
статья
18.3,
предусматривающая
порядок
установления максимального размера дохода

Закон Республики Башкортостан от 21.09.2015
N 266-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 17.09.2015)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
22.09.2015,
"Республика Башкортостан", N 189-190(2842428425), 02.10.2015)
Документ вступил в силу со дня официального
опубликования.
Изменениями расширен понятийный аппарат
за счет включения в него понятия "Органы
управления
Башкирской
территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", под которым понимаются органы,
создаваемые для координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти республики,
органов местного самоуправления, организаций в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Установлено,
что
Башкирская
территориальная подсистема функционирует на
региональном, муниципальном и объектовом
уровнях. В новой редакции изложена статья 4.1
"Функционирование органов управления и сил
Башкирской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций".
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Закон Республики Башкортостан от 21.09.2015
N 268-з
"О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан "О развитии сельского хозяйства в
Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием Курултаем РБ 17.09.2015)
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru,
22.09.2015,
"Республика Башкортостан", N 189-190(2842428425))
Документ вступил в силу со дня официального
опубликования.
Изменения
коснулись
статьи
9
"Государственная поддержка кредитования в сфере
развития
сельского
хозяйства",
которой
предусмотрено, что субсидии из бюджета
республики на возмещение части затрат на уплату
процентов
предоставляются
на
весь
срок
использования кредитов, полученных в российских
кредитных организациях, и займов, полученных в
сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативах,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
гражданам,
ведущим
личное
подсобное
хозяйство,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции (в том числе на
арендованных
основных
средствах)
и
ее
реализацию. Также установлено, что республикой
может оказываться поддержка формирования и
развития системы кредитования организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
при условии, что доля дохода от реализации этой
продукции в доходе указанных организаций и
указанных индивидуальных предпринимателей
составляет не менее чем семьдесят процентов за
календарный год.
Постановление
Правительства
РБ
от
28.09.2015 N 413
"О внесении изменений в Порядок
утверждения краткосрочных (сроком до трех лет)
планов реализации республиканской программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах"
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(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Согласно изменениям в краткосрочный план
реализации республиканской программы входят
адресный перечень многоквартирных домов,
которые подлежат капитальному ремонту, и
резервный перечень многоквартирных домов. При
проведении капитального ремонта у собственников
помещений, которые формируют фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора, могут
остаться
неизрасходованные
средства,
образовавшиеся
в
результате
уменьшения
стоимости работ. Указаны мероприятия, на которые
могут быть направлены данные средства.
Постановление
Правительства
РБ
от
25.09.2015 N 401
"О внесении изменений в некоторые
решения Правительства Республики Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Форма ходатайства о переводе земель
сельскохозяйственного назначения, за исключением
земель, находящихся в собственности Российской
Федерации, в другую категорию, утвержденная
Постановлением Правительства республики от 10
июня 2008 года N 196, изложена в новой редакции.
Скорректирован
перечень
функций
Министерства
земельных
и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан,
утвержденный Постановлением Правительства
республики от 31 января 2014 года N 35. В частности,
в основные функции министерства входит принятие
решений по переводу земель, находящихся в
государственной собственности республики, и
земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в муниципальной и частной
собственности.
В
связи
с
измененным
порядком
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
при
реализации
Республикой Башкортостан преимущественного
права покупки земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения
внесены
изменения
в
Постановление
Правительства
республики от 3 февраля 2015 года N 21. В новой
редакции изложены Порядок взаимодействия
республиканских органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных
образований, на территории которых расположены
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земли или земельные участки, при рассмотрении
ходатайств об их переводе из одной категории в
другую, а также Положение о Межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов реализации
преимущественного права покупки земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения и перевода земель или земельных
участков из одной категории в другую.
Постановление
Правительства
РБ
от
25.09.2015 N 408
"О Концепции государственной доверенной
инфокоммуникационной
инфраструктуры
Республики Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Концепцией предполагается разработка и
внедрение электронного правительства, целью
которого является организация деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления республики, обеспечивающей за
счет комплексного применения информационнокоммуникационных технологий и объединенных
информационных ресурсов высокого уровня
эффективности,
оперативности
и
удобства
взаимодействия, а также получение организациями
и гражданами государственных и муниципальных
услуг и информации о результатах деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Концепция определяет состав и
функции
компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
республики, предъявляемые к ней требования, а
также принципы ее развития. Финансирование
работ по сопровождению, модернизации, развитию
и защите информации государственной доверенной
инфокоммуникационной
инфраструктуры
осуществляется за счет средств республиканского
бюджета.
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Постановление
Правительства
РБ
от
17.09.2015 N 396
"О порядке взимания платы за сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в централизованные
системы водоотведения населенных пунктов
Республики
Башкортостан
с
организаций,
отводящих сточные воды и загрязняющие
вещества
в
централизованные
системы
водоотведения населенных пунктов Республики
Башкортостан"
(Официальный Интернет-портал правовой
информации
Республики
Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru)
Порядок распространяет свое действие на
предприятия и организации, отводящие сточные
воды
и
загрязняющие
вещества
через
централизованные системы водоотведения, за
исключением организаций, в отношении которых
устанавливаются нормативы допустимых сбросов
загрязняющих
веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосбросные
площади, исчисляется и взимается плата за
негативное воздействие на окружающую среду
(сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные
площади), а также на организации водопроводноканализационного
хозяйства,
осуществляющие
прием сточных вод и загрязняющих веществ в
системы
канализации
населенных
пунктов
республики.
Предусмотрены
случаи
установления
временных условий приема сточных вод, при
которых абонент дополнительно вносит плату, а
также случаи нарушения абонентом нормативов
водоотведения (сброса) по составу сточных вод или
временных условий приема сточных вод (при их
установлении), при которых абонент дополнительно
вносит
плату
за
сверхнормативный
сброс
загрязняющих веществ.

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой
информации, СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант».
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