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Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 

N 215-з 
"О внесении изменения в статью 12 Закона 

Республики Башкортостан "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов Республики 
Башкортостан и органов местного 
самоуправления" 

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

Документ вступает в силу с 1 июля 2015 года. 
 
Изменения коснулись порядка 

предоставления следующей информации о 
деятельности государственных органов республики 
и органов местного самоуправления, размещаемой 
в сети "Интернет": сведений о вакантных 
должностях государственной гражданской службы, 
имеющихся в государственном органе, его 
территориальных органах, о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в органе 
местного самоуправления; квалификационных 
требований к кандидатам на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы, 
вакантных должностей муниципальной службы; 
условий и результатов конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы, вакантных должностей 
муниципальной службы; номеров телефонов, по 
которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
государственном органе, его территориальных 
органах, органе местного самоуправления. 
Установлено, что если орган местного 
самоуправления муниципального образования не 
имеет возможности размещать вышеуказанную 
информацию о своем кадровом обеспечении на 
официальном сайте государственной 
информационной системы, указанная информация 
размещается уполномоченным органом 
исполнительной власти республики. 

 

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 
N 213-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкортостан" 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Изменился порядок признания территорий, 

занятых памятниками природы, особо охраняемыми 
природными территориями. В частности, 
установлено, что объявление природных 
комплексов и объектов памятниками природы, а 
территорий, занятых ими, территориями памятников 
природы регионального значения осуществляется 
решением Правительства республики. Также 
предусмотрено, что в случае необходимости 
соответствующие земельные участки и водные 
объекты могут быть изъяты для государственных 
нужд в порядке, установленном гражданским, 
земельным и водным законодательством. Статья 5 
"Участие граждан, а также общественных 
объединений и некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды, в организации, охране и 
использовании особо охраняемых природных 
территорий" изложена в новой редакции. 

Дополнена статья 34 "Государственный надзор 
в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий". 
Дополнениями установлено, что на особо 
охраняемых природных территориях 
республиканского значения, управление которыми 
осуществляется государственными учреждениями, 
государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий осуществляется также должностными 
лицами указанных государственных учреждений, 
являющимися государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 мая по 15 мая 2015 года 
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Закон Республики Башкортостан от 28.04.2015 

N 216-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О национально-культурных 
автономиях в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 23.04.2015) 

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

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

 
Вносимыми изменениями для целей 

регулирования деятельности национально-
культурных объединений граждан Российской 
Федерации уточнено понятие "национально-
культурная автономия", под которой понимается 
форма национально-культурного самоопределения, 
представляющая собой объединение граждан 
Российской Федерации, относящих себя к 
определенной этнической общности, находящейся в 
ситуации национального меньшинства на 
соответствующей территории, на основе их 
добровольной самоорганизации в целях 
самостоятельного решения вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, образования, 
национальной культуры, укрепления единства 
российской нации, гармонизации межэтнических 
отношений, содействия межрелигиозному диалогу, 
а также осуществления деятельности, направленной 
на социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов. 

 
Приказ Госкомюстиции РБ от 08.04.2015 N 184 
"Об утверждении Порядка работы по 

ведению республиканского регистра 
муниципальных нормативных правовых актов" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
15.04.2015 N 6286) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.04.2015, 
"Республика Башкортостан", N 85-86(28320-28321)) 

 
Республиканский регистр муниципальных 

актов ведется в целях обеспечения соответствия 
муниципальных нормативных правовых актов 
федеральному законодательству и законодательству 
республики, систематизации и учета муниципальных 
актов, обеспечения конституционного права 
граждан на получение достоверной информации, 
создания условий для получения информации о 
муниципальных актах органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, юридическими лицами, 
общественными объединениями и гражданами. 
Принципами ведения республиканского регистра 
муниципальных актов являются актуальность, 
полнота, общедоступность и достоверность 
сведений, содержащихся в республиканском 
регистре муниципальных актов. Республиканский 
регистр муниципальных актов является составной 
частью федерального регистра, ведется в 
электронном виде на русском языке. 

Республиканский регистр муниципальных 
нормативных правовых актов организует и ведет 
отдел правовой экспертизы и ведения 
республиканского регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Государственного 
комитета Республики Башкортостан по делам 
юстиции. Информационно-технологическое 
обеспечение ведения республиканского регистра 
муниципальных актов осуществляют Научный центр 
правовой информатизации Министерства юстиции 
Российской Федерации и отдел информационно-
технического обеспечения Комитета. 

Документом предусматриваются: 
информация, содержащаяся в республиканском 
регистре муниципальных актов; организация работы 
по ведению республиканского регистра 
муниципальных актов; юридическая обработка 
муниципальных актов; внесение сведений в базу 
данных республиканского регистра муниципальных 
актов; проведение юридической экспертизы и срок 
ее проведения. 

В приложении приведен образец экспертного 
заключения на муниципальный нормативный 
правовой акт на несоответствие федеральному 
законодательству, законодательству республики, 
уставу муниципального образования. 

 
Приказ Госкомюстиции РБ от 01.04.2015 N 175 
"Об утверждении формы и порядка 

представления отчетов о работе административных 
комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
10.04.2015 N 6273) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.04.2015, 
"Республика Башкортостан", N 85-86(28320-28321)) 

 
Порядок предусматривает правила 

составления и представления административными 
комиссиями органов местного самоуправления 
республики отчетов о работе административных 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
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комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях. Форма отчета 
утверждена данным документом. Срок 
представления ежеквартального отчета и отчета по 
итогам полугодия - не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. Срок 
представления отчета по итогам года - не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным. 

Приказ Управления Республики Башкортостан 
по организации деятельности мировых судей и 
ведению регистров правовых актов республики от 26 
декабря 2011 года N 431, которым был утвержден 
ранее действовавший порядок предоставления 
отчетов о работе административных комиссий по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, утратил силу. 

 
Приказ Минземимущества РБ от 23.03.2015 N 

291 
"Об утверждении Положения о Комиссии по 

вопросу бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
13.04.2015 N 6277) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.04.2015, 
"Республика Башкортостан", N 82(28317)) 

 
Комиссия рассматривает заявления граждан, 

заинтересованных в бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, и 
прилагаемые к ним документы; принимает решения 
о постановке указанных граждан на учет либо отказе 
в постановке на учет; принимает решение о 
распределении опубликованных земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность для 
индивидуального жилищного строительства лицам, 
состоящим на учете в порядке очередности. Срок 
рассмотрения заявлений граждан составляет 30 
календарных дней. Принятые на учет граждане 
включаются в книгу учета граждан отдельно по 
каждой категории. 

 
 
 

Приказ Минкультуры РБ от 25.02.2015 N 61 
"Об утверждении Положения о 

республиканской комиссии по определению 
получателей субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
оснащение детских музыкальных школ и школ 
искусств музыкальными инструментами" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
10.04.2015 N 6270) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.04.2015, 
"Республика Башкортостан", N 85-86(28320-28321)) 

 
Целью работы Комиссии является отбор 

заявок муниципальных районов и городских округов 
республики, претендующих на получение субсидий 
из республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
оснащение детских музыкальных школ и школ 
искусств музыкальными инструментами. В 
соответствии с возложенными задачами Комиссия 
определяет объем предоставления субсидий 
конкретным получателям, а также проверяет 
соответствие участников отбора предъявляемым к 
ним требованиям. Документом установлены 
основные задачи, функции и регламент работы 
Комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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