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Постановление Правительства РБ от 

28.08.2015 N 347 
"О порядке ведения республиканского 

кадастра отходов производства и потребления" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Порядок определяет содержание, принципы 

формирования, порядок ведения республиканского 
кадастра отходов производства и потребления. 
Установлено, что республиканский кадастр - 
периодически пополняемый, систематизированный 
свод сведений о происхождении, количестве, 
составе, свойствах, классе опасности отходов, 
условиях и конкретных объектах размещения 
отходов, пунктах сбора, обработки, технологиях их 
утилизации и обезвреживания на территории 
республики. Республиканский кадастр является 
государственным информационным ресурсом 
республики, а также основой для регулирования 
деятельности в области обращения с отходами, 
осуществления государственного экологического 
надзора и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 
Республиканский кадастр содержит сведения о 
видах отходов, с которыми осуществляется 
обращение на территории республики, объектах 
размещения отходов, технологиях утилизации и 
обезвреживания отходов, пунктах сбора отходов, 
пунктах обработки отходов, а также фактических 
количественных данных по образованию, сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов. 
Республиканский кадастр может содержать 
сведения о нормативах образования отходов, 
установленных лимитах на размещение отходов и 
предельных объемах накопления отходов, 
лицензиях на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности. Учету в республиканском кадастре 
подлежат все виды отходов, за исключением 
биологических, радиоактивных и медицинских. 

Ведение республиканского кадастра осуществляет 
Министерство природопользования и экологии 
республики. 

Документ устанавливает особый порядок 
вступления в силу отдельных его норм. 

 
Указ Главы РБ от 03.09.2015 N УГ-212 
"О мерах по совершенствованию структуры 

исполнительных органов государственной власти 
Республики Башкортостан" 

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

Документ вступил в силу с 3 сентября 2015 
года. 

 
Предусмотрены мероприятия по 

реорганизации Министерства экономического 
развития республики в форме присоединения к 
нему Государственного комитета республики по 
размещению государственных заказов с 
сокращением общей численности государственных 
гражданских служащих не менее чем на 7 
процентов. В связи с вышеуказанным внесены 
изменения в раздел III "Государственные комитеты 
республики" структуры исполнительных органов 
государственной власти республики, утвержденной 
Указом Президента республики от 29 сентября 2014 
года N УП-255, в Указ Президента республики от 29 
сентября 2014 года N УП-256 "О составе 
Правительства Республики Башкортостан", в 
Перечень государственных органов республики, в 
которых осуществляется государственная 
гражданская служба, утвержденный Указом 
Президента республики от 17 сентября 2011 года N 
УП-466. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.08.2015 N 334 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Республике 
Башкортостан" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 по 15 сентября 2015 года 
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(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Согласно внесенным изменениям общий 

объем финансового обеспечения реализации 
государственной программы составляет 7223897,4 
тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 
"Повышение безопасности населения и 
защищенности потенциально опасных объектов 
экономики от угроз природного и техногенного 

характера в Республике Башкортостан" выделено 
6637133,9 тыс. рублей. Кроме того, скорректирован 
план реализации государственной программы. 
Перечень объектов капитального строительства, в 
том числе реализуемых в рамках республиканской 
адресной инвестиционной программы, и 
инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства с участием республики изложен в новой 
редакции. 

 

  

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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