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Указ Главы Республики Башкортостан  от 

08.05.2015 N УГ-103 
"О внесении изменений в отдельные указы 

Президента Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

Документ вступил в силу с 8 мая 2015 года. 
 
Внесены изменения в указы Президента 

Республики Башкортостан от 3 сентября 1996 года N 
УП-568, от 2 декабря 1996 года N УП-798, от 9 
сентября 2011 года N УП-456, предусматривающие 
создание, утверждение положения и состава 
Комиссии при Президенте республики по 
административно-территориальному устройству 
республики. В частности, на Комиссию возложено 
предварительное рассмотрение всех материалов об 
изменении административно-территориального 
устройства, представляемых Главе и Правительству 
республики, а также обновлен ее состав. 

 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 22.05.2015 N 184 
"О внесении изменения в стандарт качества 

предоставления в Республике Башкортостан 
государственной услуги по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях" 

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

 
Выпускники организаций - дети-сироты, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в профессиональных образовательных 
организациях, обеспечиваются за счет средств 
организаций одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием по нормам, утверждаемым в 
соответствии с законодательством, а также 
единовременным денежным пособием в сумме не 

менее 500 рублей. Изменениями установлено, что 
по желанию выпускников им может быть выдана 
денежная компенсация в размерах, необходимых 
для их приобретения, или перечислена указанная 
компенсация на счет или счета, открытые на имя 
выпускника в банке или банках, при условии, что 
указанные денежные средства, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на 
их сумму, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации и суммарный размер 
денежных средств, находящихся на счете или счетах 
в одном банке, не превышает предусмотренный 
Федеральным законом "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" 
размер возмещения по вкладам. 

 
 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 07.05.2015 N 157 
"О Концепции развития рынка наружной 

рекламы Республики Башкортостан до 2020 года" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Концепция разработана для формирования 

благоприятного имиджа республики путем 
внедрения типового размещения рекламных 
конструкций с соблюдением внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки 
территорий, градостроительных норм, правил и 
требований безопасности, а также эффективного 
использования муниципальной и государственной 
собственности. Концепция призвана определить 
приоритетные направления развития рынка 
наружной рекламы; помочь муниципальным 
образованиям в разработке и утверждении 
муниципальных программ развития рынка 
наружной рекламы. 

Основными мероприятиями Концепции 
являются предупреждение и ликвидация случаев 
нарушений требований к установке и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории республики; 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 мая по 31 мая 2015 года 
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внедрение рекомендаций по установке и 
эксплуатации типовых рекламных конструкций, 
допустимых к размещению на соответствующей 
территории; создание благоприятных условий для 
плавного перехода к высокотехнологичным 
рекламным конструкциям и рекламным 
конструкциям, совмещенным с элементами 
благоустройства и уличной мебелью. Контроль за 
исполнением Концепции будет осуществляться 
посредством комплексного экономического анализа 
с применением других методов и методик, 
ориентированных на получение достоверной 
информации о ходе реализации Концепции, 
соответствии ее результатов установленным 
критериям. 

Для оценки эффективности государственного и 
муниципального регулирования рынка наружной 
рекламы необходимо применять показатели, 
указанные в приложении к Концепции. 

 
 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 05.05.2015 N 148 
"О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Республики 
Башкортостан" 

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

Действие документа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 
Нормативы представляют собой 

гарантированную стандартную стоимость 
образовательной услуги, предоставляемой за счет 
средств республиканского бюджета. Нормативы 
состоят из расходов на реализацию 
образовательных программ дошкольного 
образования, основных общеобразовательных 
программ, дополнительных общеобразовательных 
программ в муниципальных образовательных 
организациях в части расходов на оплату труда 
педагогических работников, а также расходов на 
приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных услуг). 

 
 
 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан  от 07.05.2015 N 164 

"О нормативной цене земли в Республике 
Башкортостан на 2015 год" 

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

 
Документом утверждены показатели 

нормативной цены земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, в составе 
земель населенных пунктов, в составе земель особо 
охраняемых территорий и объектов, в составе 
земель промышленности и иного специального 
назначения, в составе земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений, в составе 
земель водного фонда по муниципальным районам 
республики. Также установлен показатель 
нормативной цены земельных участков в составе 
земель лесного фонда республики в размере 4470 
рублей за 1 гектар. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 19 
ноября 2013 года N 559, которым были установлены 
ранее действовавшие показатели нормативной 
цены аналогичных видов земельных участков. 

 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 07.05.2015 N 161 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие лесного хозяйства 
Республики Башкортостан" 

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

 
Согласно внесенным изменениям ресурсное 

обеспечение государственной программы и ее 
подпрограмм включает средства федерального и 
республиканского бюджетов, а также внебюджетных 
источников и составляет 4105541,2 тыс. рублей. На 
финансирование подпрограммы "Воспроизводство 
лесов" выделено 559974,3 тыс. рублей, 
подпрограммы "Охрана лесов от пожаров" - 
494113,3 тыс. рублей, подпрограммы "Защита лесов 
от вредных организмов" - 43504,2 тыс. рублей, 
подпрограммы "Обеспечение использования лесов" 
- 1292573,9 тыс. рублей. Кроме того, 
скорректированы план реализации государственной 
программы и сводные показатели государственных 
заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными 
учреждениями республики в рамках 
государственной программы. 
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Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 07.05.2015 N 156 
"Об утверждении Порядка и условий 

размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан или 
муниципальной собственности, а также на землях 
или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов" 

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

 
Объекты размещаются на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной 
собственности республики или муниципальной 
собственности, а также на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на основании 
соответствующего решения уполномоченного 
органа по распоряжению земельными участками. 

Уполномоченными органами являются: по 
землям или земельным участкам, находящимся в 
государственной собственности республики, - 
республиканский орган исполнительной власти в 
области земельных отношений; по землям или 
земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности, а также по 
земельным участкам, государственная 
собственность на которые не разграничена, - орган 
местного самоуправления. Установлено, что для 
размещения на землях или земельных участках 
объектов заинтересованное лицо обращается в 
уполномоченный орган с соответствующим 
заявлением. 

 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 07.05.2015 N 155 
"Об утверждении порядка проведения 

проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета" 

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

 
Объектами проверки являются финансовый 

орган муниципального образования, главные 
распорядители средств бюджета муниципального 
образования, главные администраторы доходов 
бюджета муниципального образования, главные 

администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования. 
Проверка проводится уполномоченными 
должностными лицами Министерства финансов 
республики. Установлены права и обязанности 
уполномоченных должностных лиц, порядок 
организации проверки и ее проведение, 
оформление результатов и отчетности о результатах 
проведения проверки. 

 
Постановление Правительства Республики 

Башкортостан  от 14.04.2015 N 136 
"Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на 
территории Республики Башкортостан" 

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

 
Под муниципальным земельным контролем 

понимается деятельность органов местного 
самоуправления по контролю за соблюдением 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Республики Башкортостан, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Башкортостан 
предусмотрена административная и иная 
ответственность. 

Муниципальный земельный контроль на 
территориях муниципальных образований 
республики осуществляется уполномоченными на 
осуществление муниципального земельного 
контроля должностными лицами муниципальных 
образований. Полномочия муниципальных 
инспекторов устанавливаются данным Порядком и 
их должностными инструкциями, утвержденными 
органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль. Органы местного 
самоуправления городских округов осуществляют 
муниципальный земельный контроль в отношении 
объектов земельных отношений, расположенных в 
границах городских округов. Органы местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
осуществляют муниципальный земельный контроль 
в отношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах городских и сельских 
поселений. 

Муниципальный земельный контроль 
осуществляется в форме плановых и внеплановых 
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проверок на основании решений органов 
муниципального земельного контроля. Документом 
предусмотрены полномочия муниципальных 
инспекторов, порядок осуществления 
муниципального земельного контроля, учет и 
ответственность при осуществлении 
муниципального земельного контроля. 
 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан  от 28.04.2015 N 147 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 25 
июня 2012 года N 206 "Об инфраструктуре 
пространственных данных Российской Федерации 
на территории Республики Башкортостан" 

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

 
Концепция создания и развития 

инфраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации на территории республики 
дополнена разделом 6 "Государственные 
отраслевые и муниципальные информационные 
системы пространственных данных". Данным 
разделом предусмотрен перечень наиболее важных 
государственных ресурсов пространственных 
данных, в который входят государственный кадастр 
недвижимости, информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
государственный кадастр месторождений полезных 
ископаемых, государственный водный реестр, 
государственный лесной реестр, кадастр особо 
охраняемых природных территорий и др. 

Раздел 10 (ранее раздел 9) предусматривает 
основные этапы реализации инфраструктуры 
пространственных данных: первый этап - 
подготовительно-организационный; второй этап - 
прединфраструктурный; третий этап - 
эксплуатационный. 

В Положении об операторе, уполномоченном 
на ведение инфраструктуры пространственных 
данных Российской Федерации на территории 
республики, установлено, что Министерство 
земельных и имущественных отношений республики 
и Государственный комитет республики по 
информатизации и вопросам функционирования 
системы "Открытая Республика" являются 
уполномоченными органами управления 
процессами создания инфраструктуры 
пространственных данных, наделенными 
полномочиями в отношении информационных 
ресурсов и осуществляющими функции 
государственного заказчика на ее эксплуатацию. 

Также установлены права оператора 
инфраструктуры пространственных данных 
республики. 

 
Приказ Госкомитета Республики 

Башкортостан  по жилищному и строительному 
надзору от 15.04.2015 N 296 

"Об утверждении Административного 
регламента взаимодействия Государственного 
комитета Республики Башкортостан по жилищному 
и строительному надзору с органами 
муниципального жилищного контроля" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  15.05.2015 N 6356) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 25.05.2015, 
"Республика Башкортостан", N 100(28335)) 

 
Административным регламентом определены 

направления взаимодействия Госкомитета с 
органами муниципального жилищного контроля при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля. Установлено, что орган муниципального 
жилищного контроля организует и осуществляет 
муниципальный жилищный контроль на территории 
соответствующего муниципального образования 
путем проведения проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований к 
использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований 
энергетической эффективности и оснащенности 
помещений многоквартирных домов и жилых домов 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. 

 
Приказ Госкомюстиции Республики 

Башкортостан  от 10.04.2015 N 193 
"Об утверждении Административного 

регламента Государственного комитета Республики 
Башкортостан по делам юстиции предоставления 
государственной услуги "Предоставление сведений 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
http://www.npa.bashkortostan.ru/


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  5 | страница 

       
из республиканского регистра муниципальных 
нормативных правовых актов" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  29.04.2015 N 6327) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 05.05.2015, 
"Республика Башкортостан", N 100(28335)) 

 
Определена последовательность 

административных процедур, осуществляемых 
Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по делам юстиции при 
предоставлении государственной услуги 
"Предоставление сведений из республиканского 
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов". 

В Регламенте предусмотрены круг заявителей, 
требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги, состав 
административных процедур и сроки их исполнения, 
порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц Государственного комитета 
Республики Башкортостан по делам юстиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В государственную услугу включены 
следующие административные процедуры: прием и 
регистрация запроса; рассмотрение запроса и 
принятие решения о начале поиска запрашиваемых 
сведений либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги; поиск запрашиваемых 
сведений в республиканском регистре 
муниципальных нормативных правовых актов; 
предоставление сведений, содержащихся в 
республиканском регистре муниципальных 
нормативных правовых актов; подготовка ответа об 
отсутствии запрашиваемых сведений в 
республиканском регистре муниципальных 
нормативных правовых актов. 

В приложении приведена форма запроса 
предоставления сведений, содержащихся в 
республиканском регистре муниципальных 
нормативных правовых актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
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