
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 
N 361-з 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.04.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.04.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Внесены изменения в законы республики от 21 

июня 2005 года N 190-з "О порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан", от 28 декабря 2005 года N 260-з "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан", от 10 октября 2006 года 
N 354-з "О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
Республики Башкортостан по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий", от 1 апреля 2010 года N 244-з "О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по назначению и 
выплате единовременных пособий при передаче 
ребенка на воспитание в семью". 

Изменения коснулись порядка и сроков 
передачи органам местного самоуправления 
материальных ресурсов и финансовых средств на 
осуществление государственных полномочий. В 
частности установлено, что передача органам 
местного самоуправления необходимых для 
осуществления государственных полномочий 
материальных средств производится не позднее 14 
дней со дня вступления в силу закона республики о 
бюджете Республики Башкортостан на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 
N 360-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.04.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.04.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

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

 
Изменениями предусмотрено, что 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений, муниципальных 
районов, городских округов осуществляется в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Определен порядок 
предоставления из местных бюджетов субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 
Уточнен контроль и надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления. Установлено, что 
органы государственного контроля (надзора) при 
установлении сроков для устранения выявленных 
нарушений обязаны учитывать необходимость 
соблюдения органами местного самоуправления 
требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 

Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 
N 366-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о безопасности дорожного 
движения" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.04.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.04.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 мая по 15 мая 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 мая по 15 мая 2016 года 
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Документ вступил в силу по истечении десяти 

дней со дня официального опубликования. 
 
Изменениями установлен порядок 

информирования граждан, касающийся введения 
некоторых запрещающих дорожных знаков, 
изменения разметки, остановки или стоянки 
транспортных средств либо изменения схемы 
организации дорожного движения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.04.2016 

N 363-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О пожарной безопасности" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 21.04.2016) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.04.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

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

 
Закон дополнен новыми понятиями, такими 

как "противопожарный режим", "противопожарная 
пропаганда", "обучение мерам пожарной 
безопасности", "зона пожара". К функциям системы 
обеспечения пожарной безопасности отнесена 
организация и осуществление профилактики 
пожаров. Также Закон дополнен статьей 14.2 
"Пожарно-спасательные гарнизоны", статьей 17 
"Противопожарная пропаганда и обучение мерам 
пожарной безопасности". 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.05.2016 N 166 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
декабря 2007 года N 403 "О порядке оформления 
прав пользования государственным имуществом 
Республики Башкортостан и об определении 
годовой арендной платы за пользование 
государственным имуществом Республики 
Башкортостан" 

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

Изменен перечень документов, 
предоставляемых заявителями для оформления 
договора доверительного управления 
государственным имуществом, договора 
безвозмездного пользования государственным 
имуществом и договора аренды государственного 
имущества без права выкупа. Предусмотрен 
льготный порядок внесения арендной платы в 
отношении государственного имущества при 
заключении договоров аренды с субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Установлено, что 
размер общей площади передаваемых в субаренду 
третьим лицам части или частей арендуемого 
государственного имущества не может превышать 
пятидесяти процентов от общей площади 
арендуемого объекта, для резидентов технопарков - 
восьмидесяти пяти процентов от общей площади 
арендуемого объекта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

04.05.2016 N 164 
"О внесении изменения в Положение о 

проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция или 
техническое перевооружение и капитальный 
ремонт или ремонт которых планируется 
осуществлять с привлечением средств бюджета 
Республики Башкортостан" 

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

 
Установлено, что Положение о проведении 

проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция или техническое 
перевооружение и капитальный ремонт или ремонт 
которых планируется осуществлять с привлечением 
средств республиканского бюджета, утвержденное 
Постановлением Правительства республики от 13 
августа 2015 года N 306, не распространяется на 
объекты ремонта автомобильных дорог республики 
и искусственных сооружений на них, 
финансирование которых осуществляется за счет 
ассигнований Дорожного фонда республики. 

 

  

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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