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Указ Главы РБ от 20.12.2016 N УГ-329 
"О внесении изменений в Положение о 

порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу 
лет государственной службы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.12.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
23.01.2017, N 3(549), ст. 92) 

Документ вступил в силу со дня вступления в 
силу Закона РБ от 31.10.2016 N 412-з "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Башкортостан". 

 
Изменены условия и порядок назначения и 

выплаты пенсий за выслугу лет на государственной 
службе и по инвалидности, наступившей при 
исполнении служебных обязанностей на 
государственной службе, лицам, замещавшим 
государственные должности категории "А" и 
государственные должности государственной 
службы категории "Б", "В", должности 
государственной гражданской службы республики. 
Также изменены форма заявления о назначении 
пенсий, формы уведомлений о результатах 
рассмотрения заявлений для назначения пенсий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2016 N 574 
"О продлении до 2020 года срока реализации 

Среднесрочной комплексной программы 
социально-экономического развития северо-
восточных районов Республики Башкортостан на 
2011 - 2015 годы" 

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

 
До 2020 года продлен срок реализации 

Среднесрочной комплексной программы. На период 
2017 - 2020 годов утверждены паспорт и план 
мероприятий Программы; реестр инвестиционных 
проектов, реализуемых и планируемых к 
реализации в северо-восточных районах 

республики; реестр инвестиционных площадок, 
расположенных в северо-восточных районах 
республики; реестр объектов, рекомендуемых для 
включения в республиканскую адресную 
инвестиционную программу и территориальный 
заказ по содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в северо-восточных районах республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2016 N 557 
"О мерах по реализации Закона Республики 

Башкортостан "О бюджете Республики 
Башкортостан на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 30.12.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
23.01.2017, N 3(549), ст. 109) 

 
Правительством республики принят к 

исполнению бюджет республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. Министерству 
финансов республики поручено организовать 
исполнение бюджета. Установлены план 
мобилизации налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет с поквартальной разбивкой по 
каждому главному администратору 
(администратору) доходов бюджета и план 
мобилизации поступлений по источникам 
финансирования дефицита бюджета с 
поквартальной 
разбивкой по каждому 
главному 
администратору 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета. 
 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 января по 31 января 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 января по 31 января 2017 года 
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Постановление Правительства РБ от 

30.12.2016 N 575 
"Об утверждении требований к 

осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по нерегулируемым тарифам по 
межмуниципальным маршрутам на территории 
Республики Башкортостан" 

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

 
Требования являются обязательными для 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа по 
нерегулируемым тарифам по межмуниципальным 
маршрутам на территории республики. Установлены 
основные обязанности перевозчиков. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2016 N 572 
"О порядке установления, изменения и 

отмены межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории Республики 
Башкортостан" 

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

 
Межмуниципальные маршруты регулярных 

перевозок на территории республики 
устанавливаются, изменяются и отменяются 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по транспорту и дорожному 

хозяйству. Инициаторами установления и изменения 
маршрутов могут выступать исполнительные органы 
государственной власти республики, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, участники 
договора простого товарищества и физические лица. 
Предусмотрены основания для отказа в 
установлении нового либо изменении 
существующего маршрута, а также основания для 
отмены маршрута. 

 
Приказ Госстроя РБ от 24.10.2016 N 289 
"О внесении изменений в Порядок 

проведения отбора муниципальных образований 
Республики Башкортостан для участия в 
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 
утвержденный Приказом Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
строительству и архитектуре от 3 декабря 2015 года 
N 321" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
06.12.2016 N 8543) 

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

 
Порядок дополнен формой уведомления о 

намерении участвовать в отборе муниципальных 
образований республики для участия в реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы. 

 
  

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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