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Закон Республики Башкортостан от 22.05.2017 
N 499-з 

"О внесении изменения в статью 6 Закона 
Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 18.05.2017) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2017 года. 

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

 
Согласно внесенным изменениям в случаях 

принятия законов Республики Башкортостан об 
установлении и изменении границ муниципальных 
образований в республике направление документов 
(содержащихся в них сведений) в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Башкортостан в области земельных 
отношений. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.05.2017 

N 498-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере муниципальной службы" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 18.05.2017) 

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

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

 
Изменения, внесенные в Закон Республики 

Башкортостан от 3 июня 2004 года N 82-з "О порядке 
исчисления стажа муниципальной службы в 
Республике Башкортостан", коснулись стажа 
муниципальной службы, который исчисляется для 

определения соответствия квалификационным 
требованиям к стажу муниципальной службы, 
необходимому для замещения должностей 
муниципальной службы, права на получение 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, размера поощрений за безупречную и 
эффективную муниципальную службу, права на 
предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение 
пенсии за выслугу лет и выплату единовременного 
денежного пособия при выходе на пенсию за 
выслугу лет. Внесенные изменения в Закон 
Республики Башкортостан от 16 июля 2007 года N 
453-з "О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан" коснулись типовых 
квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы. Расширен 
перечень должностей муниципальной службы, 
периоды работы которых включаются в стаж (общую 
продолжительность) муниципальной службы. 

Квалификационное требование для 
замещения должностей муниципальной службы 
высшей и главной групп должностей муниципальной 
службы о наличии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры не применяется: 
к гражданам, претендующим на замещение 
указанных должностей муниципальной службы, и 
муниципальным служащим, замещающим 
указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 
года; к муниципальным служащим, имеющим 
высшее образование не выше бакалавриата, 
назначенным на указанные должности до дня 
вступления в силу настоящего Закона, в отношении 
замещаемых ими должностей муниципальной 
службы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.05.2017 N 227 
"Об утверждении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Башкортостан на 2017 год" 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 мая по 31 мая 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 мая по 31 мая 2017 года 
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(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
В соответствии с приведенной предельной 

численностью муниципальных служащих советов и 
администраций муниципальных районов, городских 
округов республики утверждены нормативы 
формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований на 2017 год. При расчете нормативов 
не учитываются показатели сельских и городских 
поселений, входящих в состав муниципальных 
районов. 
 

Постановление Правительства РБ от 
19.04.2017 N 168 

"О реализации на территории Республики 
Башкортостан проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.04.2017) 

 
Установлен механизм организации и 

проведения конкурсного отбора проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, на территории городских и 
сельских поселений, муниципальных районов 
республики. Целями конкурсного отбора являются: 
содействие в решении вопросов местного значения; 
вовлечение населения в процессы местного 
самоуправления; развитие механизмов 
инициативного бюджетирования; повышение 
качества представления социальных услуг на 
местном уровне; определение наиболее социально 
значимых проектов для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов Республики 
Башкортостан на софинансирование проектов 
развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах. К конкурсному 
отбору допускаются проекты, направленные на 
решение вопросов местного значения и содержащие 
мероприятия по развитию следующих типов 
объектов общественной инфраструктуры городских 
или сельских поселений, муниципальных районов 
республики (в том числе по строительству и 
реконструкции, не требующим получения 
разрешения на строительство; техническому 
перевооружению, капитальному ремонту, ремонту 
объектов капитального строительства; 
приобретению оборудования, техники): объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, 
объекты благоустройства (включая освещение улиц), 
объекты сбора (в том числе раздельного) твердых 
коммунальных/бытовых отходов и мусора; 
автомобильные дороги местного значения и 
сооружения на них; объекты для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности; объекты 
для обеспечения жителей услугами бытового 
обслуживания; игровые площадки; учреждения 
библиотечного обслуживания населения; 
учреждения культуры; учреждения образования; 
объекты культурного наследия; объекты физической 
культуры и массового спорта; места массового 
отдыха населения; места захоронения; другие 
объекты общественной инфраструктуры городских и 
сельских поселений, муниципальных районов, 
находящиеся в собственности соответствующих 
муниципальных образований. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.05.2017 N 223 
"О внесении изменений в методику 

определения целевых значений показателей 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для благоприятного инвестиционного 
климата" 

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

 
Изменено значение показателя 

"Эффективность работы по обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата". 
Представлена новая формула индекса 
эффективности работы по обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата по 
каждому муниципальному образованию. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.05.2017 N 199 
"Об утверждении измененных показателей 

кадастровой стоимости отдельных объектов 
недвижимости Республики Башкортостан" 

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

 
Утверждены измененные показатели 

кадастровой стоимости отдельных объектов жилого 
и нежилого фонда Республики Башкортостан по 
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состоянию на 6 июня 2011 года; измененные 
показатели кадастровой стоимости отдельных 
земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Республики Башкортостан по состоянию на 1 
июня 2014 года; измененные показатели 
кадастровой стоимости отдельных земельных 
участков в составе земель населенных пунктов 
Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 
2015 года; измененные показатели кадастровой 
стоимости отдельных объектов жилого и нежилого 
фонда Республики Башкортостан по состоянию на 1 
января 2015 года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.05.2017 N 221 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан из бюджета Республики 
Башкортостан на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения" 

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

 
Целью предоставления бюджетам 

муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан субсидий является 
софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований республики по 
решению отдельных вопросов местного значения, в 
том числе по обращениям избирателей, 

адресованным членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
Республики Башкортостан, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранным в Республике 
Башкортостан, и Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан в ходе 
осуществления ими депутатской деятельности. 

 
Приказ Минжилкомхоза РБ от 11.04.2017 N 

04/06-184 
"Об утверждении формы соглашения о 

предоставлении субсидий бюджету 
муниципального района и (или) городского округа 
Республики Башкортостан из бюджета Республики 
Башкортостан на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) в 
2017 году" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
12.04.2017 N 9405) 

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

 
Целью предоставления субсидий является 

оказание финансовой поддержки для реализации 
мероприятий по обустройству мест массового 
отдыха населения (городских парков) в 2017 году. 
Соглашение включает в себя условия и порядок 
предоставления субсидии; права, обязанности и 
ответственность сторон; срок действия соглашения; 
форс-мажор; прочие условия; юридические адреса, 
реквизиты и подписи сторон. 

 
  

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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