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Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 
N 403-з 

"О внесении изменения в статью 12 Закона 
Республики Башкортостан "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 07.07.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568), 19.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568), 19.07.2016) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Дополнен порядок выявления объектов 

культурного наследия. Установлено, что в случае 
обнаружения места захоронения жертв массовых 
репрессий орган местного самоуправления 
направляет в республиканский орган 
исполнительной власти в области культуры 
заявление о включении объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, в реестр 
с приложением сведений о местонахождении 
объекта (адреса объекта или при его отсутствии 
описания местоположения объекта) и его историко-
культурной ценности. 

 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 404-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О туристской деятельности в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 07.07.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
Дополнены полномочия органов 

государственной власти республики по созданию 
благоприятных условий для развития туризма в 

республике. Дополнены права органов местного 
самоуправления по созданию благоприятных 
условий для развития туризма. К правам туриста 
относятся обеспечение в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации" экстренной 
помощи за счет средств резервного фонда 
объединения туроператоров в сфере выездного 
туризма; получение копии свидетельства о внесении 
сведений о туроператоре в реестр; получение 
информации о возможности добровольно 
застраховать риски, связанные с совершением 
путешествия и не покрываемые финансовым 
обеспечением ответственности туроператора, в том 
числе в связи с ненадлежащим исполнением 
туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта. 

 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 396-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере проведения публичных мероприятий" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 07.07.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. (принят 
Государственным Собранием - Курултаем РБ 
07.07.2016) 

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 19 апреля 2005 года N 175-з "О 
порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия". Изменения коснулись 
способов подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия. Установлено, что 
уведомление о пикетировании, осуществляемом 
одним участником, не требуется, за исключением 
случая, если этот участник предполагает 
использовать быстровозводимую сборно-разборную 
конструкцию. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля 2016 года 
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Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 18 марта 2011 года N 373-з "О 
порядке проведения публичных мероприятий на 
объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования". 
Изменения коснулись порядка проведения 
публичного мероприятия на объекте транспортной 
инфраструктуры без использования транспортных 
средств, в частности, одного участника 
пикетирования. 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 20 декабря 2012 года N 619-з "О 
местах проведения публичных мероприятий в 
Республике Башкортостан". Вносимыми 
изменениями для целей проведения публичных 
мероприятий уточнены понятие "демонстрация", 
под которым понимается организованное 
публичное выражение общественных настроений 
группой граждан с использованием во время 
передвижения, в том числе на транспортных 
средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 
наглядной агитации, а также понятие 
"пикетирование", под которым понимается форма 
публичного выражения мнений, осуществляемого 
без передвижения и использования 
звукоусиливающих технических средств, путем 
размещения у пикетируемого объекта одного или 
более граждан, использующих плакаты, 
транспаранты и иные средства наглядной агитации, 
а также быстровозводимые сборно-разборные 
конструкции. 

 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 395-з 
"О внесении изменения в статью 15.1 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 07.07.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

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

 
Изменениями установлено, что 

председателями административных комиссий, 
председателями комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, вынесших 
постановление о наложении административного 
штрафа, составляются протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Указанная норма 
предусматривает административную 
ответственность за неуплату административного 
штрафа в срок, установленный Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 394-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 07.07.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

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

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 12 декабря 2006 года N 391-з "Об 
обращениях граждан в Республике Башкортостан". 
Статья 10, предусматривающая ответственность за 
нарушение данного Закона, признана утратившей 
силу. 

Внесены изменения в Кодекс Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях. Изменения коснулись статьи 2.13 
"Нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг", статьи 5.2 
"Нарушение порядка содержания, выгула, продажи, 
отлова и умерщвления домашних животных", статьи 
13.7 "Нарушение требований общественного 
порядка при обращении с животными", статьи 13.13 
"Непринятие мер по предупреждению причинения 
вреда". Признаны утратившими силу статья 13.1 
"Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 
поступившее от несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет", статья 13.6 "Катание, прыжки на 
горнолыжных трассах в состоянии опьянения". В 
новой редакции изложены статья 13.3 "Приставание 
к гражданам", статья 13.15 "Несанкционированное 
нанесение надписей и изображений на имущество". 
В связи с вышеперечисленным изменения коснулись 
подведомственности дел об административных 
правонарушениях, а также перечня должностных 
лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях. 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 18 июля 2011 года N 431-з "Об 
охране общественного порядка в Республике 
Башкортостан". Признаны утратившими силу статья 
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5 "Допущение заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма", статья 10 "Катание, прыжки на 
горнолыжных трассах в состоянии опьянения". 
Изменены требования общественного порядка при 
обращении с животными, установленные статьей 7. 
В новой редакции изложена статья 11 "Нарушение 
требований общественного порядка при проведении 
культурно-массовых мероприятий". 

 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 402-з 
"О внесении изменений в статью 12.1 Закона 

Республики Башкортостан "О регулировании 
земельных отношений в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 07.07.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

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

 
Согласно внесенным изменениям статья 12.1 

предусматривает критерии, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности 
республики или муниципальной собственности, а 
также земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, могут 
быть предоставлены юридическим лицам в аренду 
без проведения торгов. 

 
 
Закон Республики Башкортостан от 08.07.2016 

N 398-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 07.07.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 11.07.2016, 
"Республика Башкортостан", N 83(28568)) 

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

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2005 года N 260-з "О 
наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан". По тексту Закона слова 
"государственных учреждениях здравоохранения" 
заменены словами "медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения". 
Данные изменения применены к статье 1 
"Государственные полномочия республики, 
передаваемые органам местного самоуправления", 
статье 8 "Порядок передачи органам местного 
самоуправления финансовых средств, необходимых 
для осуществления государственных полномочий", 
приложению 1 "Способ (методика) расчета 
нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
бюджета республики для осуществления 
государственных полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), кроме полномочий по содержанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных образовательных 
организациях и государственных учреждениях 
здравоохранения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". 

Внесены изменения в Закон республики от 28 
марта 2006 года N 288-з "О порядке назначения и 
выплаты пенсии на муниципальной службе в 
Республике Башкортостан". По тексту статьи 8 
"Порядок выплаты пенсии на муниципальной 
службе" слова "в стационарных учреждениях 
социального обслуживания" заменены словами "в 
организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме". 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.07.2016 N 285 
"Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетам муниципальных районов Республики 
Башкортостан субсидий за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности Республики Башкортостан, условий для 
занятий физической культурой и спортом" 

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

 
Субсидии предоставляются на 

софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию в 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
http://www.npa.bashkortostan.ru/
http://www.npa.bashkortostan.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  4 | страница 

   
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом. 
Критерием отбора муниципальных районов для 
предоставления субсидий является наличие в 
соответствующем муниципальном районе 
организаций, имеющих потребность в улучшении 
условий для занятий спортом, а также официально 
заявленной муниципальным районом потребности в 
субсидии. Предусмотрены условия предоставления 
субсидии; формула, определяющая размер 
субсидии; порядок возврата субсидий. Контроль за 
целевым использованием администрациями 
муниципальных районов субсидий возлагается на 
Министерство образования республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

06.07.2016 N 273 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие строительного комплекса и 
архитектуры Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 07.07.2016, 

"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
22.07.2016, N 21(531), ст. 987) 

 
Изменен порядок предоставления социальных 

выплат на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 
участникам подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы. Установлено, что 
размер средств местного бюджета, 
предусмотренный на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, должен составлять не 
менее 10 процентов от размера средств, которые 
планируется выделить муниципальному 
образованию на финансирование реализации 
подпрограммы из бюджета республики на 
соответствующий год, определяемого Госстроем 
республики на основании списков участников 
подпрограммы. В случае изменения объема 
финансирования за счет средств бюджета 
республики размер средств местного бюджета 
изменению не подлежит. 

 
  

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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