
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.05.2015 

N 225-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании земельных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

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

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

 
Изменения коснулись полномочий 

Государственного Собрания - Курултая, 
Правительства республики и органов местного 
самоуправления в области земельных отношений. 
Изменен порядок перевода земель, находящихся в 
государственной собственности республики, и 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной и частной 
собственности, из одной категории в другую. 

В новой редакции изложена статья 10 "Случаи 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной собственности или муниципальной 
собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно", статья 10.1 "Порядок 
постановки некоторых категорий граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства", статья 
11 "Перечень документов, необходимых для 
предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
категориям граждан, имеющим право на получение 
земельных участков бесплатно", статья 12 
"Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности в аренду", статья 25.8 
"Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена". 

Закон дополнен статьей 10.2 "Порядок 
предоставления некоторым категориям граждан 

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность 
бесплатно", статьей 12.1 "Критерии, которым 
должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, 
могут быть предоставлены юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов", статьей 25.2.2 "Цена 
на земельный участок, приобретаемый в 
собственность сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством". 

Установлено, что граждане, принятые на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства, до 
вступления в силу настоящего Закона, сохраняют 
право на получение земельного участка в 
собственность бесплатно. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.05.2015 

N 224-з 
"Об изменениях в административно-

территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ муниципальных 
образований город Уфа и Уфимский район 
Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

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

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

 
Изменены границы города Уфы, Булгаковского 

сельсовета Уфимского района, Жуковского 
сельсовета Уфимского района, Чесноковского 
сельсовета Уфимского района, Черкасского 
сельсовета Уфимского района республики. В связи с 
этим внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2015 года 
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муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.06.2015 

N 227-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере административно-территориального 
устройства и наименований географических 
объектов" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

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

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

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 20 апреля 2005 года N 178-з "Об 
административно-территориальном устройстве 
Республики Башкортостан". Изменениями 
установлено, что проекты законов республики об 
образовании и преобразовании административно-
территориальных единиц, преобразовании 
населенных пунктов, установлении границ 
административно-территориальных единиц, об 
изменении границ административно-
территориальных единиц, влекущем передачу 
населенного пункта (населенных пунктов), должны 
содержать в качестве приложений к проекту 
результаты выявления мнения населения 
соответствующей (соответствующих) территории, 
населенного пункта, интересы которой 
затрагиваются предлагаемым изменением, 
оформленные в порядке, предусмотренном 
муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 27 февраля 2015 года N 191-з "О 
порядке рассмотрения, информирования и 
выявления мнения населения о предложениях о 
присвоении наименований или переименовании 
географических объектов".  Изменениями 
установлено, что предложение о наименовании 
географического объекта должно содержать 
документ, содержащий сведения о существующих 
наименованиях географических объектов, 
выявленных в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона "О наименованиях 
географических объектов". 

 
 

Закон Республики Башкортостан от 29.05.2015 
N 226-з 

"Об образовании географического объекта в 
Бижбулякском районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.05.2015, 
"Республика Башкортостан", N 105-106 (28340-
28341)) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
В Калининском сельсовете Бижбулякского 

района республики образован населенный пункт 
"Тумаш" с установленным типом поселения - 
деревня. Данный населенный пункт включен в 
учетные данные после присвоения ему 
наименования в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о 
наименованиях географических объектов. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.05.2015 

N 223-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.05.2015, 
"Республика Башкортостан", N 105-106 (28340-
28341)) 

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

 
Изменениями установлены полномочия главы 

муниципального образования. Указан порядок 
предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе. Статья 29 
"Ответственность представительного органа 
муниципального образования перед государством" 
дополнена положением, предусматривающим 
роспуск представительного органа муниципального 
образования. В частности, установлено, что Закон 
республики о роспуске представительного органа 
муниципального образования может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня вступления в силу. Также установлено, что глава 
муниципального образования, в отношении 
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которого представительным органом 
муниципального образования принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.05.2015 

N 222-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о выборах" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 28.05.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.05.2015) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования, за 
исключением пункта 59 статьи 1, вступающего в силу 
6 мая 2018 года. 

 
Изменения коснулись норм избирательного 

права, в частности, правовых гарантий 
избирательных прав граждан Российской Федерации 
на территории республики. Изменен порядок 
составления списков избирателей, общие условия 
формирования избирательных комиссий, а также 
выдвижение и регистрация кандидатов. В новой 
редакции изложена статья 46.1 "Поддержка 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов", 
наименование главы XI "Голосование, установление 
итогов голосования, определение результатов 
выборов и их опубликование", приложение 6 
"Контрольные соотношения данных, внесенных в 
протокол об итогах голосования". Кодекс дополнен 
статьей 79.1 "Досрочное голосование", статьей 
95.5.1 "Определение результатов выборов Главы 
Республики Башкортостан", приложением 3.1 
"Подписной лист" (выборы депутатов 
Государственного Собрания - Курултая республики)", 
приложением 4.3 "Подписной лист" (выборы 
депутатов представительного органа 
муниципального образования). 
 

Закон Республики Башкортостан от 01.06.2015 
N 228-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.05.2015) 

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

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

 
Признана утратившей силу часть 6 статьи 

13.11, предусматривающая административную 
ответственность за осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом без заключения с уполномоченным 
органом местного самоуправления договора или 
получения документа на выполнение указанных 
перевозок (удостоверения допуска, других), а равно 
осуществление указанных перевозок по маршруту, 
не включенному в реестр маршрутов 
муниципальных перевозок. 

 
Постановление Государственного Собрания - 

Курултая РБ от 28.05.2015 N ГС-1170 
"О внесении изменения в статью 11 

Регламента Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан" 

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

Документ вступил в силу с 28 мая 2015 года. 
 
Дополнены полномочия Председателя 

Государственного Собрания - Курултая республики 
по организации формирования проекта реестра 
наказов избирателей (обращений избирателей, 
адресованных депутатам Государственного 
Собрания в ходе осуществления ими депутатской 
деятельности), назначению постоянного комитета 
Государственного Собрания ответственным за 
подготовку проекта реестра наказов избирателей, 
утверждению реестра наказов избирателей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.05.2015 N 191 
"Об утверждении Порядка ведения реестра 

нормативов градостроительного проектирования 
Республики Башкортостан" 

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

 
Реестр ведется по видам объектов 

республиканского значения и местного значения в 
целях обеспечения систематизации республиканских 
и местных нормативов градостроительного 
проектирования, создания условий для получения 
сведений о республиканских и местных нормативах 
градостроительного проектирования органами 
государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти республики, 
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органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами. Ведение Реестра 
осуществляет Государственный комитет Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре. В 
Реестре в электронном виде размещаются: 
республиканские нормативы градостроительного 
проектирования; местные нормативы 
градостроительного проектирования; нормативы 
градостроительного проектирования городских 
округов республики; нормативы градостроительного 
проектирования муниципальных районов 
республики; нормативы градостроительного 
проектирования поселений республики. 

 
Приказ Госкомитета РБ предпринимательству 

и туризму от 05.05.2015 N 66 
"Об утверждении Порядка проведения 

оценки критериев конкурсного отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры, связанных с 
реализацией проектов по вопросам развития и 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан, 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан и монопрофильных муниципальных 
образований Республики Башкортостан 
(моногородов) для предоставления 
государственной финансовой поддержки" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
20.05.2015 N 6363) 

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

Установлен механизм оценки критериев 
конкурсного отбора при рассмотрении следующих 
вопросов предоставления финансовой поддержки: о 
предоставлении (или отказе в предоставлении) 
грантов (субсидий) начинающим субъектам малого 
предпринимательства на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования и 
определение победителей Конкурсного отбора; о 
субсидировании (или отказе в субсидировании) 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных 
и межрегиональных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях; о субсидировании (или 
отказе в субсидировании) части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных 
с оплатой образовательных услуг (подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации рабочих 
кадров); о субсидировании (или отказе в 
субсидировании) части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
проведением опытно-конструкторских работ; о 
субсидировании (или отказе в субсидировании) 
части затрат субъектов социального 
предпринимательства; о предоставлении 
финансовой поддержки (или отказе в 
предоставлении) в виде субсидий муниципальным 
образованиям и монопрофильным муниципальным 
образованиям (моногородам) для поддержки 
мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и др. 

  

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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