
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Закон Республики Башкортостан от 30.06.2015 
N 247-з 

"Об исполнении бюджета Республики 
Башкортостан за 2014 год" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.06.2015) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Утвержден отчет об исполнении бюджета 

республики за 2014 год по доходам в сумме 
132580669466,13 рубля, по расходам в сумме 
143611228928,12 рубля с превышением расходов 
над доходами (дефицит бюджета республики) в 
сумме 11030559461,99 рубля. В приложениях к 
закону приведены следующие показатели: "Доходы 
бюджета за 2014 год по кодам классификации 
доходов бюджетов", "Доходы бюджета за 2014 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджетов", 
"Ведомственная структура расходов бюджета за 
2014 год", "Распределение расходов бюджета за 
2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов", "Источники финансирования дефицита 
бюджета за 2014 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов", 
"Источники финансирования дефицита бюджета за 
2014 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.06.2015 N 243 

"О внесении изменения в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 29 
января 2015 года N 9 "О республиканских 
стандартах максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" 

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

 
Срок действия республиканских стандартов 

максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи (для многодетных и 
неполных семей - 15 процентов; для одиноко 
проживающих граждан, получающих пенсию, 
достигших возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 
лет, - 18 процентов; для иных категорий граждан - 20 
процентов) продлен до 31 декабря 2015 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.07.2015 N 262 
"О Республиканском совете по развитию 

детского туризма в Республике Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Создан Республиканский совет по развитию 

детского туризма, утверждены Положение и состав. 
Установлено, что Республиканский совет является 
постоянно действующим консультативным, 
совещательным органом при Правительстве 
республики, созданным в целях обеспечения 
согласованного функционирования и 
взаимодействия республиканских органов 
исполнительной власти, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
общественных, образовательных, научных и иных 
организаций по вопросам развития детского 
туризма в республике. Предусмотрены основные 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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задачи, права, структура и организация 
деятельности Совета. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.07.2015 N 251 
"О Едином Интернет-узле государственных 

органов Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Единый Интернет-узел государственных 

органов республики обеспечивает подключение 
локальных вычислительных сетей государственных 
органов через государственную мультисервисную 
сеть передачи данных республики к сети Интернет. 
Государственный комитет республики по 
информатизации и вопросам функционирования 
системы "Открытая Республика" является органом, 
осуществляющим единое технологическое 
управление Единым Интернет-узлом 
государственных органов. Положением определен 
статус, состав Единого Интернет-узла 
государственных органов, а также порядок 
взаимодействия и полномочий субъектов 
информационно-коммуникационного 
взаимодействия Единого Интернет-узла госорганов 
республики. Действие Положения распространяется 
на государственные органы и учреждения 
республики, осуществляющие доступ к сети 
Интернет через Единый Интернет-узел госорганов 
республики. Единый Интернет-узел госорганов 
республики интегрирован с государственной 
мультисервисной сетью передачи данных 
республики. Единый Интернет-узел госорганов 
республики не предназначен для возмездного 
оказания услуг связи. 

 
Приказ Госкомитета РБ по жилищному и 

строительному надзору от 09.06.2015 N 431 
"Об утверждении Порядка организации 

доступа к информации о деятельности 

Государственного комитета Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
08.07.2015 N 6539) 

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

 
Порядок определяет способы доступа к 

информации о деятельности Комитета, перечень 
информации о деятельности Комитета, 
предоставляемой по телефонам справочной службы 
или должностных лиц, уполномоченных на 
предоставление такой информации; права и 
обязанности должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности Комитета, и иные 
вопросы, связанные с организацией работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности 
Комитета. Доступ к информации о деятельности 
Комитета обеспечивается следующими способами: 
обнародование (опубликование) Комитетом 
информации о своей деятельности в средствах 
массовой информации; размещение Комитетом 
информации о своей деятельности на официальном 
сайте Комитета в сети Интернет 
https://zhilstroynadzor.bashkortostan.ru; размещение 
информации о своей деятельности в помещениях, 
занимаемых Комитетом, и в иных отведенных для 
этих целей местах; ознакомление пользователей с 
информацией о деятельности Комитета в 
помещениях, занимаемых им, а также через 
архивные фонды; предоставление пользователям 
информацией по их запросу информации о 
деятельности Комитета; присутствие граждан 
(физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов Республики 
Башкортостан и органов местного самоуправления, 
на заседаниях коллегиальных органов Комитета. 

  

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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