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Закон Республики Башкортостан от 26.12.2016 
N 456-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О ветеранах войны, труда и 
Вооруженных Сил" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.12.2016) 

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

Вступил в силу по истечении десяти дней со 
дня официального опубликования. 

 
Из категорий ветеранов, предусмотренных 

Законом, исключена категория "ветераны 
государственной службы". Изменены основания 
отнесения лиц к категории "ветеран труда". 
Установлено, что за гражданами, которые по 
состоянию на 30 июня 2016 года награждены 
ведомственными знаками отличия в труде, 
сохраняется право на присвоение звания "Ветеран 
труда" при наличии трудового (страхового) стажа, 
учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги 
лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу 
лет в календарном исчислении. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.12.2016 

N 443-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 22.12.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступил в силу с 1 января 2017 года. 
 
Законом республики от 13 октября 1994 года N 

ВС-25/28 предусмотрено право выхода на пенсию по 
инвалидности на государственной службе. 
Установлена пенсия по инвалидности инвалидам I 
или II группы в размере 80 процентов месячного 
денежного содержания по замещаемой должности 
на день установления инвалидности; инвалидам III 

группы - 55 процентов месячного денежного 
содержания по замещаемой должности на день 
установления инвалидности. Минимальная 
продолжительность стажа государственной 
гражданской службы, исчисляется в соответствии с 
приложением к Федеральному закону от 15 декабря 
2001 года N 166-ФЗ. 

Изменены условия назначения пенсии на 
муниципальной службе, предусмотренные Законом 
республики от 28 марта 2006 года N 288-з. 
Установлено, что некоторые муниципальные 
служащие приобретают право на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую к досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 страховой пенсии по 
старости (инвалидности), за исключением случаев 
увольнения с муниципальной службы, прекращения 
полномочий на муниципальной должности, 
связанных с виновными действиями. К пенсии на 
муниципальной службе может быть установлена 
фиксированная выплата в размере, равном размеру 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости, предусмотренной Федеральным законом 
"О страховых пенсиях". 

Изменен порядок пенсионного обеспечения 
лица, замещавшего государственную должность, 
предусмотренный Законом республики от 27 
декабря 2007 года N 505-з. Установлено, что доплата 
к пенсии некоторым лицам, замещавшим 
государственные должности республики от одного 
года до трех лет, устанавливается в размере 55 
процентов, от трех до пяти лет - 65 процентов, от 
пяти до восьми лет - 75 процентов, от восьми до 
двенадцати лет - 85 процентов и свыше двенадцати 
лет - 95 процентов денежного вознаграждения по 
соответствующей государственной должности. 

Также предусмотрены гарантии пенсионного 
обеспечения, в том числе право на пенсию за 
выслугу лет на государственной службе 
(ежемесячную доплату к пенсии), иные выплаты, 
включая фиксированную выплату к пенсии за 
выслугу лет на государственной службе. 

 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 декабря по 31 декабря 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
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Закон Республики Башкортостан от 26.12.2016 

N 452-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о недрах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 22.12.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Изменения коснулись содержания лицензии 

на пользование недрами, основных прав и 
обязанностей пользователя недр, основных 
требований по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами, 
государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и 
охраной недр. Пользователями недр являются 
юридические лица, которые созданы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в 
уставном капитале которых доля (вклад) Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации в 
совокупности превышает пятьдесят процентов и 
(или) в отношении которых Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации имеют право прямо 
или косвенно распоряжаться в совокупности более 
чем пятьюдесятью процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал таких юридических 
лиц, дочерние общества таких юридических лиц, 
которые осуществляют геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых в границах 
предоставленных им в соответствии с настоящим 
Кодексом горных отводов и (или) геологических 
отводов, могут осуществлять добычу попутных 
полезных ископаемых (за исключением попутных 
вод, углеводородного сырья и 
общераспространенных полезных ископаемых), не 
указанных в лицензиях, после получения 
заключения государственной экспертизы и внесения 
соответствующих изменений в лицензию. Задачами 
государственного горного надзора являются 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений пользователями недр или лицами, 
осуществляющими работы на участках недр, 
предоставленных в пользование пользователям 
недр, требований по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами. 

 

Закон Республики Башкортостан от 26.12.2016 
N 451-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.12.2016) 

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

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

 
Предусмотрено, что в собственности 

республики находятся следующие земельные 
участки: признанные таковыми федеральными 
законами; право собственности республики на 
которые возникло при разграничении 
государственной собственности на землю; 
приобретенные республикой по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством; 
которые безвозмездно переданы республике из 
федеральной собственности. Уточнены случаи 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно; порядок постановки некоторых 
категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства. Установлено, что 
преимущественное право получения земельного 
участка предоставляется некоторым категориям 
граждан, не имеющим на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды земельного 
участка (доли в земельном участке) для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) площадью в 
сумме 0,08 га и более. Изменен перечень 
документов, необходимых для предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства категориям граждан, 
имеющим право на получение земельных участков 
бесплатно. 
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Постановление Правительства РБ от 

29.11.2016 N 503 
"Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной защиты народным дружинникам 
и членам их семей" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.12.2016, 
"Ведомости Государственного Собрания - Курултая, 
Главы и Правительства Республики Башкортостан", 
12.12.2016, N 35(545), ст. 1528) 

 
Порядок устанавливает механизм 

предоставления единовременного пособия членам 
семей погибших (умерших) народных дружинников 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в период участия в 
проводимых органами внутренних дел (полицией) 
или иными правоохранительными органами 
мероприятий по охране общественного порядка, а 
также народным дружинникам, которые получили 
увечье или иное повреждение здоровья, повлекшие 
стойкую утрату трудоспособности, в период участия 
в проводимых органами внутренних дел (полицией) 
или иными правоохранительными органами 
мероприятий по охране общественного порядка на 
территории республики. К членам семьи погибшего 
(умершего) народного дружинника относятся: 
супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день 
гибели (смерти) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим); родители погибшего 
(умершего); несовершеннолетние дети погибшего 
(умершего); дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме 
обучения; лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) или получавшие 
от него помощь, которая была для них постоянным и 
основным источником средств к существованию; 
лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством. Право на 
получение единовременного пособия имеют: члены 
семьи погибшего (умершего) народного 
дружинника; народные дружинники, которые 
получили увечье или иное повреждение здоровья, 
повлекшие стойкую утрату трудоспособности. 
Единовременное пособие выплачивается за счет 
средств республиканского бюджета из резервного 
фонда Правительства республики в размере: 250000 
рублей - членам семьи погибшего (умершего) 
народного дружинника в равных долях от 
установленной суммы; 125000 рублей - народным 
дружинникам, которые получили увечье или иное 

повреждение здоровья, повлекшие стойкую утрату 
трудоспособности. Выплата единовременного 
пособия осуществляется по месту жительства 
получателя единовременного пособия через 
организацию, выбранную получателем и указанную 
им в его заявлении кредитную организацию путем 
перечисления денежных средств на счет по вкладу 
или на счет банковской карты; организацию 
федеральной почтовой связи. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.12.2016 N 514 
"Об утверждении методических 

рекомендаций по организации подведения итогов 
социально-экономического развития Республики 
Башкортостан за год" 

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

 
Подведение итогов социально-

экономического развития республики за год 
осуществляется путем подведения итогов 
социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа) 
республики, подведения итогов деятельности 
республиканских органов исполнительной власти, 
подведения итогов социально-экономического 
развития за год в целом по республике. В 
приложениях приведены перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти, перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов республики, пример анализа 
показателя "Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств)". 

 
Постановление Правительства РБ от 

21.12.2016 N 524 
"О Порядке обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных статьей 20.1 Закона Республики 
Башкортостан "О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан" 

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

 
Норма общей площади жилого помещения, 

приобретаемого у некоммерческой организации, 
составляет: для одиноко проживающего гражданина 
- 33 кв. м; для семьи численностью 2 человека - 42 
кв. м; для семьи численностью 3 и более человек - 
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по 18 кв. м на одного человека. Превышение 
установленной нормы общей площади жилого 
помещения не должно составлять более 20 
процентов, за исключением случаев приобретения 
жилых помещений гражданами, имеющими в 
соответствии с законодательством право на 
дополнительную жилую площадь. Если превышение 
нормы общей площади жилого помещения 
составляет более 20 процентов, то площадь жилого 
помещения, превышающая норму общей площади 
(за исключением 20 процентов превышения или 
дополнительной жилой площади), оплачивается с 
применением к цене реализации 1 кв. м этой 
площади (площади превышения) повышающего 
коэффициента: в городских округах города Уфа, 
Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Туймазы - 
1,5; в иных городских округах и муниципальных 

районах республики - 1,2. Допускается 
приобретение жилого помещения площадью менее 
нормы общей площади. 

Основными условиями приобретения жилых 
помещений гражданами, включенными в список 
граждан являются: первоначальный взнос - не менее 
20 процентов стоимости жилого помещения, за 
исключением случаев приобретения жилого 
помещения за счет кредитных или заемных средств, 
когда размер первоначального взноса 
устанавливается кредитором (заимодавцем); 
стоимость 1 кв. м жилого помещения, установленная 
договором на приобретение жилого помещения на 
момент его заключения, не подлежит изменению до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

  

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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