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Закон Республики Башкортостан от 02.03.2016 
N 341-з 

"О внесении изменений в статью 4 Закона 
Республики Башкортостан "О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного 
мероприятия" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

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

 
Согласно федеральному законодательству 

уведомление о проведении публичного 
мероприятия является документом, посредством 
которого органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органу местного 
самоуправления сообщается информация о 
проведении публичного мероприятия в целях 
обеспечения при его проведении безопасности и 
правопорядка. Изменениями установлено, что 
уведомление, представленное с нарушением, 
подлежит незамедлительной регистрации с 
указанием нарушения, а представившему его лицу 
(лицам), организатору публичного мероприятия об 
этом нарушении сообщается в письменной форме 
уполномоченными органами в течение 3-х дней со 
дня получения уведомления (при подаче 
уведомления о проведении пикетирования группой 
лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения, а 
также при подаче уведомления в последний 
рабочий день, предшествующий нерабочим 
праздничным дням, в случае если срок подачи 
уведомления о проведении публичного 
мероприятия полностью совпадает с нерабочими 
праздничными днями, - в день его получения). 

 
 
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 02.03.2016 
N 340-з 

"Об образовании географического объекта в 
Альшеевском районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
В Кипчак-Аскаровском сельсовете 

Альшеевского района республики образован 
населенный пункт "Баландино" 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 02.03.2016 

N 338-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О Государственном Собрании - 
Курултае Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Согласно внесенным изменениям право 

законодательной инициативы принадлежит также 
гражданам и их объединениям, осуществляющим 
право гражданской законодательной инициативы в 
порядке, установленном законом республики. 
Изменены полномочия Государственного Собрания. 
Предусмотрено, что к ведению Государственного 
Собрания относится формирование Президиума, 
постоянных комитетов, комиссий Государственного 
Собрания, а также назначение на должность и 
освобождение от должности Председателя, 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты республики. К полномочиям 
Президиума Государственного Собрания отнесена 
организация взаимодействия постоянных комитетов 
Государственного Собрания с органами 
государственной власти республики, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления. Также установлено, что 
Конституция республики, законы республики о 
внесении изменений и дополнений в Конституцию 
республики принимаются большинством не менее 
двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Государственного Собрания в трех 
чтениях. 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.03.2016 

N 333-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании жилищных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

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

 
Изменения коснулись государственного и 

муниципального жилищного надзора и контроля. 
Установлено, что основанием для проведения 
внеплановой проверки является выявление в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о 
фактах нарушения жилищного законодательства. 
Данная информация для органов государственного 
жилищного надзора и органов муниципального 
жилищного контроля является официальной. 
 

Закон Республики Башкортостан от 02.03.2016 
N 337-з 

"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан 
государственными полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 
Органы местного самоуправления наделяются 

следующими отдельными государственными 
полномочиями: обеспечение помещениями, 
пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, хранения 
переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной переписи; предоставление 
необходимой охраны вышеуказанных помещений, а 
также предоставление транспортных средств и 
оказание услуг связи. Органы местного 
самоуправления наделяются государственными 
полномочиями на срок по 31 декабря 2016 года 
включительно. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Установлены полномочия 
Главы республики, связанные с осуществлением 
переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий. Предусмотрены 
права и обязанности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при 
осуществлении переданных государственных 
полномочий. Установлен порядок отчетности 
органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий. 

Признан утратившим силу Закон республики от 
6 июля 2006 года N 334-з "О наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями по подготовке проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи". 

 
Закон Республики Башкортостан от 02.03.2016 

N 334-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О физической культуре и спорте в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.02.2016) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Расширены полномочия органов 

государственной власти республики в области 
физической культуры и спорта по участию в 
подготовке программ развития видов спорта, а 
также по включению в указанные программы 
мероприятий по развитию детско-юношеского 
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спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Изменен порядок присвоения спортивных 
званий, спортивных разрядов, квалификационных 
категорий спортивных судей. Установлено, что 
органы местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта за счет средств 
местных бюджетов вправе обеспечивать 
мероприятия по подготовке спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских 
округов к официальным спортивным соревнованиям 
и участию в таких спортивных соревнованиях. 

 
Постановление Правительства РБ от 

31.12.2015 N 585 
"О продлении на 2016 год 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) 

 
Срок реализации Среднесрочной комплексной 

программы социально-экономического развития 
северо-восточных районов Республики 
Башкортостан на 2011 - 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 9 ноября 2011 года N 395, продлен 
на 2016 год. Утвержден план мероприятий 
Программы на 2016 год. Республиканским органам 
исполнительной власти рекомендовано учитывать 
утвержденный план при корректировке 
республиканской адресной инвестиционной 
программы, территориального заказа по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

 

Постановление Правительства РБ от 
30.12.2015 N 561 

"О продлении до 2020 года срока реализации 
Среднесрочной комплексной программы 
экономического развития Зауралья на 2011 - 2015 
годы" 

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

 
До 2020 года продлена Среднесрочная 

комплексная программа экономического развития 
Зауралья, целью которой является обеспечение 
устойчивого экономического развития 
муниципальных образований республики, которые 
отнесены программой к Башкирскому Зауралью. 
Приоритетными направлениями являются 
формирование благоприятных условий для развития 
экономики Зауралья, развитие агропромышленного 
комплекса Зауралья, развитие промышленно-
производственных видов деятельности и лесного 
хозяйства в Зауралье, поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства, формирование и 
развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Зауралье, развитие в районах Зауралья сферы 
торговли и услуг, развитие социально-бытовой, 
инженерной и дорожной инфраструктуры, 
обеспечение экологической безопасности, 
оптимизация бюджетных расходов, сокращение 
нерезультативных расходов, увеличение 
собственных доходов бюджетов муниципальных 
образований Зауралья. 

На реализацию программных мероприятий 
планируется направить 85,6 млрд. рублей, в том 
числе средства федерального бюджета в размере 
0,2 млрд. руб.; средства республиканского бюджета 
- 4,7 млрд. рублей; средства местных бюджетов 
муниципальных образований Зауралья - 0,1 млрд. 
рублей; внебюджетные средства - 80,6 млрд. 
рублей. 

 

  

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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