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Постановление Государственного Собрания - 

Курултая РБ от 26.03.2015 N ГС-1043 
"О Порядке проверки подписей, собранных в 

поддержку гражданской законодательной 
инициативы в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.03.2015) 

В соответствии с пунктом 2 данный документ 
вступил в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
В соответствии с Конституцией Республики 

Башкортостан граждане и их объединения вправе 
осуществлять гражданскую законодательную 
инициативу путем направления в Государственное 
Собрание - Курултай республики индивидуальных и 
коллективных обращений с предложением о 
принятии, изменении или признании утратившим 
силу закона республики. В связи с этим утвержден 
Порядок, устанавливающий полномочия Комиссии 
Государственного Собрания - Курултая республики 
по соблюдению Регламента Государственного 
Собрания - Курултая республики по проведению 
проверки правильности оформления подписных 
листов, содержащих подписи, собранные в 
поддержку гражданской законодательной 
инициативы в республике, и достоверности 
представленных в указанных подписных листах 
сведений. Проверка подписей осуществляется 
вышеуказанной Комиссией Государственного 
Собрания - Курултая республики по соблюдению 
Регламента Государственного Собрания - Курултая 
республики в течение 30 дней со дня поступления в 
Государственное Собрание - Курултай республики 
всех необходимых документов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.04.2015 N 126 
"Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Республики 
Башкортостан и о внесении изменений в 
некоторые решения Кабинета Министров 

Республики Башкортостан и Правительства 
Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 14.04.2015) 

 
Оценка регулирующего воздействия 

проводится в отношении проектов актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Цель оценки - выявление в проектах 
нормативных правовых актов республики 
положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета республики. Оценка 
регулирующего воздействия проекта акта 
проводится разработчиком проекта акта после 
принятия им решения о подготовке проекта акта. 

Процедура проведения оценки состоит из 
следующих этапов: размещение уведомления о 
разработке проекта акта; разработка текста проекта 
акта, составление сводного отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта акта и 
их публичное обсуждение; подготовка 
Министерством экономического развития 
республики заключения об оценке регулирующего 
воздействия. 

Порядок не применяется в отношении 
проектов актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения конфиденциального 
характера. 

Принятие Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов обусловило внесение изменений в 
постановления Кабинета Министров республики от 1 
июня 1998 года N 111 "Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов 
республиканских органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации" и Правительства 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 апреля по 30 апреля 2015 года 

 

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


ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  2 | страница 

       
республики от 5 апреля 2004 года N 50 "О 
Регламенте Правительства Республики 
Башкортостан и Порядке планирования 
деятельности и отчетности органов исполнительной 
власти Республики Башкортостан". 
 

Постановление Правительства РБ от 
30.03.2015 N 97 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Развитие земельных и имущественных 
отношений в Республике Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.04.2015) 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы за счет средств 
республиканского бюджета увеличен с 3230080,9 до 
3565386,5 тыс. рублей. На реализацию подпрограмм 
"Повышение эффективности использования 
государственного имущества Республики 
Башкортостан", "Создание эффективной системы 
государственного и муниципального управления и 
распоряжения земельными ресурсами в Республике 
Башкортостан" выделено 167724,5 тыс. рублей и 
807034,0 тыс. рублей соответственно. В связи с 
внесенными изменениями скорректирован план 
реализации государственной программы. 
 

Постановление Правительства РБ от 
25.02.2015 N 51 

"Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, источником финансового обеспечения 
которых является федеральный бюджет, 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды для маломобильных групп населения" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 16.04.2015) 

 
Субсидии предоставляются бюджетам 

муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий по обеспечению физической и 
информационной доступности для маломобильных 
групп населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры (учреждений, 
организаций), прилегающих к ним территорий, 
уличных пешеходных путей и переходов, тротуаров, 
а также иных мероприятий в сфере создания 
безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения, на которые может быть предоставлена 
субсидия, при условии софинансирования указанных 

мероприятий из местных бюджетов. Субсидии за 
счет средств федерального бюджета, а также 
средства местного бюджета, выделенные на данные 
мероприятия, имеют строго целевой характер и не 
могут быть использованы получателем субсидии на 
другие цели. В документе представлена формула, на 
основании которой производится распределение 
субсидий, предусмотрен перечень документов для 
получения субсидий, а также установлены 
основания для отказа в согласовании работ и 
оборудования, не соответствующих целям 
предоставления субсидии. Определено, что не 
использованный на 1 января текущего финансового 
года остаток субсидии подлежит возврату в 
республиканский бюджет для последующего 
возврата в федеральный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 

Постановление Правительства РБ от 
14.04.2015 N 131 

"О внесении изменений в государственную 
программу "Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 15.04.2015) 

 
Общий объем финансирования 

государственной программы в 2014 - 2020 годах 
составит 14571564,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств республиканского бюджета - 5053630,2 тыс. 
рублей, федерального бюджета - 839070,0 тыс. 
рублей, местных бюджетов муниципальных районов 
и городских округов - 37644,0 тыс. рублей, 
внебюджетных источников - 8641220,0 тыс. рублей. 
На реализацию подпрограмм "Развитие 
водохозяйственного комплекса республики" 
планируемый объем финансового обеспечения 
составляет 3276821,6 тыс. рублей, "Обеспечение 
неистощительного природопользования" - 347508,8 
тыс. рублей, "Совершенствование системы 
управления отходами производства и потребления" 
- 6250659,1 тыс. рублей, "Экологическая 
безопасность" - 3808937,6 тыс. рублей. Также 
скорректированы перечень целевых индикаторов и 
показателей, план реализации и финансовое 
обеспечение государственной программы, сводные 
показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями республики в 
рамках государственной программы. 
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Постановление Правительства РБ от 

09.04.2015 N 114 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на компенсацию части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 10.04.2015) 

 
Изменениями установлено, что субсидии 

предоставляются получателям субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение новой и 
модернизацию сельскохозяйственной техники в 
размере не более 40% от стоимости 
сельскохозяйственной техники (без НДС и 
транспортных расходов) и в размере не более 60% 
от стоимости зерноуборочных комбайнов (без НДС и 
транспортных расходов), приобретенных после 1 
января 2014 года; по новым приобретенным 
технологическим линиям цехов для убоя скота, 
модульных убойных цехов после 1 января 2015 года 
в размере не более 50% от стоимости (без НДС и 
транспортных расходов), но не более 2500000 
рублей на один комплект цеха; по новому 
приобретенному оборудованию для биогазовых 
установок после 1 января 2015 года в размере не 
более 30% от стоимости оборудования для 
биогазовых установок (без НДС и транспортных 
расходов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
09.04.2015 N 115 

"О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на поддержку племенного 
животноводства" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 10.04.2015) 

 
Изменен механизм предоставления субсидий 

на поддержку племенного животноводства, в том 
числе племенного крупного рогатого скота мясного 
направления сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, и 
организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета, и за счет 
предусмотренных на эти цели средств бюджета 
республики. В частности, одним из условий 
предоставления субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям является наличие плана 
обеспечения финансово-экономической 
устойчивости сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на среднесрочную 
перспективу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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