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Закон Республики Башкортостан от 18.09.2015 

N 262-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.09.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.09.2015) 

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

 
Расширен понятийный аппарат за счет 

включения в него таких понятий, как "Территория, 
подверженная риску возникновения 
быстроразвивающихся опасных природных явлений 
и техногенных процессов", "Быстроразвивающиеся 
опасные природные явления и техногенные 
процессы", "Критически важный объект", 
"Потенциально опасный объект". В обязанности 
организаций в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций входят 
мероприятия по обеспечению организации и 
проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на 
прилегающих к ним территориях в соответствии с 
планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 

Закон Республики Башкортостан от 18.09.2015 
N 260-з 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.09.2015) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.09.2015) 

 
Документ вступает в силу с 1 января 2016 года, 

за исключением статьи 1, пункта 4 статьи 2, 

вступивших в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования и 
распространяющихся на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2015 года, и пункта 1 статьи 3, 
вступившего в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

 
Внесены изменения в Закон республики от 11 

июля 2006 года N 342-з "О патронатном воспитании 
в Республике Башкортостан". Изменения коснулись 
вознаграждения, причитающегося патронатным 
воспитателям, в частности, установлено, что за 
второго ребенка и каждого последующего, принятых 
на патронатное воспитание, устанавливается 
доплата в размере 50 процентов от установленного 
вознаграждения. 

Внесены изменения в Закон республики от 28 
декабря 2005 года N 260-з "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан". В частности, органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по 
финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, определяемыми Правительством 
Республики Башкортостан. 

Также изменения коснулись Методики расчета 
нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
бюджета республики для осуществления 
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государственных полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Методики расчета норматива 
для определения годового объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из бюджета 
республики для осуществления государственных 
полномочий по назначению и выплате компенсации 
части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Внесены изменения в Закон республики от 1 
июля 2013 года N 696-з "Об образовании в 
Республике Башкортостан". Изменения коснулись 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
Установлено, что если присмотр и уход за ребенком 
в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оплачивает учредитель, родительская 
плата не устанавливается. Изложена в новой 
редакции Методика распределения объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
бюджета республики на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

 
Закон Республики Башкортостан от 18.09.2015 

N 264-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 17.09.2015) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 18.09.2015) 

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

исключением отдельных положений, вступающих в 
силу в иные сроки. 

 
Внесены изменения в Экологический кодекс 

республики. Изменениями расширен понятийный 
аппарат за счет включения в него таких понятий, как 
"вещества, разрушающие озоновый слой", 
"обращение озоноразрушающих веществ", 
"рекуперация озоноразрушающих веществ", 
"восстановление озоноразрушающих веществ", 
"рециркуляция (рециклирование) 
озоноразрушающих веществ" и др. Кодекс дополнен 
статьей 3.1 "Загрязняющие вещества", статьей 3.2 
"Категории объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду", статьей 14.1 
"Лица, обязанные вносить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду", статьей 16.1 
"Экономическое стимулирование прекращения 
производства и использования озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции", статьей 26.1 
"Наилучшие доступные технологии", статьей 41.1 
"Требования в области охраны окружающей среды в 
сфере водоснабжения и водоотведения", статьей 
67.1 "Государственный учет обращения 
озоноразрушающих веществ". В новой редакции 
изложены следующие статьи: статья 3 "Объекты 
охраны окружающей среды", статья 14 "Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду", 
статья 15 "Государственная поддержка 
хозяйственной и (или) иной деятельности, 
осуществляемой в целях охраны окружающей 
среды", статья 52 "Охрана озонового слоя 
атмосферы", статья 67 "Государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду". 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 28 ноября 2003 года N 43-з "О 
налоге на имущество организаций". Изменениями 
установлено, что от налогообложения 
освобождаются организации в отношении 
имущества, применяемого для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов, используемого 
исключительно для охраны природы, по перечню, 
согласованному решением республиканского органа 
исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
охраны окружающей среды. 
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Постановление Правительства РБ от 

03.09.2015 N 351 
"Об утверждении Порядка установления 

необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 04.09.2015) 

 
Порядок регламентирует содержание и состав 

процедур по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме. Действие 
Порядка распространяется на муниципальные 
образования, на территории которых расположены 
многоквартирные дома, подлежащие включению в 
Республиканскую программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденную Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 27 декабря 2013 года N 
634. 

Порядок применяется в следующих случаях: 
актуализация вышеуказанной Республиканской 
программы; формирование краткосрочных (сроком 
до трех лет) планов реализации Республиканской 
программы; выполнение отдельных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, предусмотренных 
Республиканской программой, до наступления 
установленного Республиканской программой срока 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме с оплатой этих 
работ без использования бюджетных средств и 
средств некоммерческой организации Фонд 
"Региональный оператор Республики 
Башкортостан"; непроведение в срок, 
предусмотренный Республиканской программой, 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, собственники помещений в 
котором формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете. 

 

 

  

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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