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Закон Республики Башкортостан от 30.06.2015 
N 240-з 

"О народных дружинах в Республике 
Башкортостан" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.07.2015) 

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

 
Закон регулирует отношения, связанные с 

деятельностью народных дружин на территории 
республики. Закон предусматривает 
организационно-правовые основы деятельности 
народных дружин, материально-техническое 
обеспечение деятельности народных дружин, 
гарантии социальной защиты народных 
дружинников и членов их семей, а также порядок 
предоставления органами местного самоуправления 
льгот и компенсаций народным дружинникам. В 
приложениях к Закону приведены описание и 
образец удостоверения народного дружинника, 
описание и образец нарукавной повязки народного 
дружинника. 

Признан утратившим силу Закон республики 
от 28 июля 1997 года N 114-з "Об общественных 
органах правоохранительного характера в 
Республике Башкортостан" вместе с его 
изменяющими. 

Статья 13.2 "Неповиновение законному 
требованию члена общественного органа 
правоохранительного характера" Кодекса 
республики об административных правонарушениях 
признана утратившей силу. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2015 

N 257-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об охране здоровья граждан в 
Республике Башкортостан" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.07.2015) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Закон дополнен статьей 5.1 "Информирование 

населения о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, об 
угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий", статьей 5.2 "Реализация на территории 
муниципальных образований мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни". Также изменен порядок 
вступления в силу отдельных положений Закона. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.06.2015 

N 243-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Республики Башкортостан" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.07.2015) 

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

 
Изменения коснулись отношений, 

возникающих в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов республики республиканского 
значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения и выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории республики. Закон дополнен статьей 2.1 
"Требования к градостроительному регламенту и к 
осуществлению деятельности в границах территории 
достопримечательного места", статьей 9.1 "Льготы, 
предоставляемые физическим и юридическим 
лицам при передаче в аренду объектов культурного 
наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии", статьей 12.1 "Порядок включения 
объектов культурного наследия в реестр", статьей 
12.2 "Информационное взаимодействие при 
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ведении реестра", статьей 13.1 "Границы территории 
объекта культурного наследия". 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2015 

N 250-з 
"О переносе административного центра 

Волостновского сельсовета Кугарчинского района 
Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.07.2015) 

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

 
Административный центр Волостновского 

сельсовета Кугарчинского района республики 
перенесен из села Волостновка в деревню 
Калдарово. В связи с вышеизложенным внесены 
изменения в Закон Республики Башкортостан от 17 
декабря 2004 года N 126-з "О границах, статусе и 
административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.06.2015 

N 246-з 
"О внесении изменения в статью 15.1 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.07.2015) 

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

 
Установлено, что на некоторые виды 

административных правонарушений протоколы 
вправе составлять должностные лица органов 
внутренних дел (полиции) в соответствии с 
соглашением между федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, и Правительством 
республики. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.06.2015 

N 238-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 01.07.2015) 

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

 
Согласно внесенным изменениям увеличены 

административные штрафы за нарушение порядка 
размещения информационных материалов в 
населенных пунктах. Так, например, за размещение 
объявлений, листовок и иных информационных 
материалов вне специально установленных для 
размещения местах влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей (ранее за данное административное 
правонарушение предусматривались 
административные штрафы в размере от трехсот до 
пятисот рублей, от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, от пяти тысяч до восьми тысяч рублей 
соответственно). За повторное совершение данного 
административного правонарушения 
предусмотрено наложение административного 
штрафа на граждан в размере от полутора тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 
Закон Республики Башкортостан от 25.06.2015 

N 237-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О межбюджетных отношениях в 
Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.06.2015) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования, за исключением подпункта "г" 
пункта 13 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 
2017 года. 

 
Согласно внесенным изменениям одной из 

форм предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета республики являются субвенции 
федеральному бюджету. Под субвенциями 
федеральному бюджету из бюджета республики 
понимаются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые федеральному бюджету из 
бюджета республики в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств Российской 
Федерации, возникающих при выполнении 
полномочий республики, переданных для 
осуществления федеральным органам 
исполнительной власти, в случаях, установленных 
федеральными законами. Изменены условия 
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предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета республики местным бюджетам. Методика 
формирования и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
республики дополнена формулой, по которой 
определяется критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов). Методика 
формирования и распределения дотаций из 
районного фонда финансовой поддержки поселений 
муниципального района дополнена формулой, по 
которой определяется критерий выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений. В 
новой редакции изложена Методика определения 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты республики от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской 
Федерации. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

01.06.2015 N 565-р 
О перераспределении субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан 

 
Субсидии предоставляются бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 
республики на проведение кадастровых работ по 
межеванию земельных участков в целях 
предоставления их гражданам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних детей, а также ребенка-
инвалида, на 2015 год. Субсидии предоставляются 
на основании обращений администраций 
муниципальных образований республики. 

 
 

  

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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