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Закон Республики Башкортостан от 05.12.2017 

N 552-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.11.2017) 

 
Внесены изменения в Закон республики от 19 

июля 2012 года N 575-з "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления". 

Установлен порядок проведения встреч 
депутата с избирателями, а также предусмотрены 
полномочия органов местного самоуправления по 
проведению указанных мероприятий. Указано, что 
невыполнение законных требований депутата 
представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления либо создание 
препятствий в осуществлении их деятельности 
влечет за собой административную ответственность. 

Внесены изменения в Закон республики от 20 
декабря 2012 года N 619-з "О местах проведения 
публичных мероприятий в Республике 
Башкортостан". 

Установлено, что к целям публичного 
мероприятия также относится информирование 
избирателей о своей деятельности при встрече 
депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутата 
представительного органа муниципального 
образования с избирателями. 

 
Закон Республики Башкортостан от 05.12.2017 

N 553-з 
"О внесении изменения в статью 11 Закона 

Республики Башкортостан "О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.11.2017) 

 
Установлено, что порядок и условия 

предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска муниципальному 
служащему, имеющему ненормированный 
служебный день, устанавливаются Федеральным 
законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". 

Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" уточнено, что 
муниципальному служащему, для которого 
установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три 
календарных дня. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 

N 549-з 
"О бюджете Республики Башкортостан на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 30.11.2017) 
 
Утверждены основные характеристики 

бюджета Республики Башкортостан на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

Общий объем доходов бюджета в 2018 году 
предусмотрен в сумме 153415723,2 тыс. руб., 
расходов - 162415723,2 тыс. руб. Дефицит бюджета 
составляет 9000000,0 тыс. руб. 

Налоговые доходы консолидированного 
бюджета от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежат 
зачислению в бюджет республики по нормативу 90 
процентов, в местные бюджеты по 
дифференцированным нормативам в размере 10 
процентов. 

Государственные унитарные предприятия, 
созданные республикой, производят отчисления в 
бюджет в размере 25 процентов от прибыли, 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 декабря по 15 декабря  2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 декабря по 15 декабря  2017 года 

 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  2 | страница 

   
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей. 

Общий объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда республики на 2018 год 
составляет 13111839,6 тыс. руб. Бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда, не использованные 
по состоянию на 1 января 2018 года, направляются 
на их увеличение в 2018 году. 

Предельный объем государственного долга 
республики на 2018 год установлен в сумме 
30000000,0 тыс. руб. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 
Закон Республики Башкортостан от 30.11.2017 

N 548-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан о 
налогах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.11.2017) 

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 31 октября 2011 года N 454-з "Об 
установлении пониженной налоговой ставки налога 
на прибыль организаций". 

Установлено, что пониженная налоговая 
ставка применяется инвестором в зависимости от 
суммарного объема капитальных вложений, 
фактически осуществленных в приоритетный 
инвестиционный проект в течение первых трех лет, в 
течение первых пяти лет - при объеме капитальных 
вложений свыше 5000 млн. руб., его реализации по 
данным бухгалтерского учета, начиная с начала года 
(налогового периода), следующего за годом, в 
котором объем капитальных вложений достиг 
уровня, дающего право на ее применение: 

от 100 млн. рублей до 1500 млн. рублей 
включительно - на 3 налоговых периода; 

свыше 1500 млн. рублей до 5000 млн. рублей 
включительно - на 5 налоговых периодов; 

инвесторам, реализующим приоритетный 
инвестиционный проект на территориях 
муниципальных образований республики, 
включенных в утверждаемые Правительством 
республики комплексные программы 
экономического и социально-экономического 
развития муниципальных образований Республики 
Башкортостан, от 10 млн. рублей до 1500 млн. 
рублей включительно - на 3 налоговых периода. 

Аналогичные изменения внесены в Закон 
республики от 28 ноября 2003 года N 43-з "О налоге 
на имущество организаций". 

Отмечено, что от налогообложения 
освобождаются организации, заключившие с 

Правительством республики соглашение о 
государственно-частном партнерстве или 
концессионное соглашение, в отношении 
имущества, входящего в объект соглашения. 
Предусмотрены конкретные условия 
предоставления данной льготы. 

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

 
Закон Республики Башкортостан от 05.12.2017 

N 556-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.11.2017) 

 
Установлено, что подготовка схемы 

территориального планирования республики 
предусматривается при расположении на 
межселенных территориях вахтовых и иных 
временных поселков, созданных до 1 января 2007 
года в границах земель лесного фонда для заготовки 
древесины, или военных городков, созданных в 
границах лесничеств, лесопарков на землях лесного 
фонда или землях обороны и безопасности для 
размещения впоследствии упраздненных воинских 
частей (подразделений), соединений, военных 
образовательных организаций высшего 
образования, иных организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации, войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов 
государственной охраны. 

Определено, что к материалам по 
обоснованию схемы территориального 
планирования муниципального района и по 
обоснованию генерального плана в виде карт 
относятся границы лесничеств, лесопарков. 

 
Закон Республики Башкортостан от 05.12.2017 

N 559-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 30.11.2017) 

 
В перечне основных задач, предусмотренных 

законом, установлена деятельность по выявлению и 
пресечению случаев вовлечения 
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несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 

Указанная деятельность возложена на 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. 

 
Указ Главы РБ от 01.12.2017 N УГ-242 
"О повышении денежного вознаграждения 

лиц, замещающих государственные должности 
Республики Башкортостан, и денежного 
содержания государственных гражданских 
служащих Республики Башкортостан" 

 
С 1 января 2018 года повышается ежемесячное 

денежное вознаграждение лиц, замещающих 
государственные должности республики, в 1,04 раза. 

На этот же коэффициент будут повышены 
размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих республики в соответствии с 
замещаемыми ими должностями государственной 
гражданской службы и размеры месячных окладов 
государственных гражданских служащих в 
соответствии с присвоенными им классными чинами 
государственной гражданской службы. 

Установлено, что при увеличении 
(индексации) указанные денежные вознаграждения 
и иные дополнительные выплаты подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
Указ Главы РБ от 08.12.2017 N УГ-245 
"О Государственном комитете Республики 

Башкортостан по внешнеэкономическим связям" 
 
Главой республики образован 

Государственный комитет по внешнеэкономическим 
связям, являющийся республиканским органом 
исполнительной власти в сфере международного и 
межрегионального сотрудничества. 

Функции Администрации Главы республики, 
Управления делами Главы республики, 
Министерства экономического развития республики 
в сфере международного и межрегионального 
сотрудничества Республики Башкортостан переданы 
вновь образованному госкомитету. 

В связи с вышеуказанным внесены изменения 
в структуру исполнительных органов 
государственной власти, состав Правительства, 
перечень государственных органов республики, в 
которых осуществляется государственная 
гражданская служба. 

Постановление Правительства РБ от 
22.11.2017 N 548 

"Об утверждении Порядка предоставления 
специализированным службам по вопросам 
похоронного дела субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан на возмещение затрат, 
связанных с погребением отдельных категорий 
умерших граждан" 

 
Установлены цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение затрат, связанных с 
погребением отдельных категорий умерших 
граждан, специализированным службам по 
вопросам похоронного дела. 

Получателями субсидий являются 
специализированные службы по вопросам 
похоронного дела, создаваемые органами местного 
самоуправления, или иные юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, наделенные 
органом местного самоуправления статусом 
специализированной службы по вопросам 
похоронного дела. 

Субсидия предоставляется при условии, если 
обращение за получением субсидии последовало не 
позднее 6 месяцев со дня погребения гражданина, 
относящегося к одной из следующих категорий: 
умерший, который не подлежал обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером; ребенок, 
родившийся мертвым по истечении 154 дней 
беременности; умерший, личность которого не 
установлена органами внутренних дел в 
установленные законодательством сроки. 

 
Постановление Правительства РБ от 

22.11.2017 N 541 
"О дополнительных условиях и порядке 

проведения в 2017 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан перед Республикой Башкортостан по 
бюджетным кредитам, предоставленным на 
частичное покрытие дефицитов бюджетов 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан" 

 
Реструктуризация проводится путем 

предоставления муниципальным районам и 
городским округам, объем муниципального долга 
которых на 1 января 2017 года составил более 50 
процентов суммы доходов бюджета 
муниципального района (городского округа) без 
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учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений за 2016 год, отсрочки и рассрочки по 
погашению задолженности по бюджетным кредитам 
с переносом сроков погашения задолженности по 
основному долгу и процентам по кредиту на 2020 - 
2025 годы (ежегодно равными долями) с 
возможностью досрочного погашения. 

Погашение задолженностей администрациями 
муниципального района и городского округа 
осуществляется ежегодно не позднее 15 декабря. 

Задолженность по штрафам и (или) пеням, 
начисленным за несвоевременные возврат 
основного долга и уплату процентов по кредиту, 
подлежит единовременному погашению 
должником до 1 января 2018 года. 

 
  

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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