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Постановление Государственного Собрания - 
Курултая РБ от 22.05.2017 N ГС-2353г 

"О внесении изменения в пункт 9.1 статьи 11 
Регламента Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан" 

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

Документ вступил в силу с 22 мая 2017 года. 
 
Председатель Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан организует 
формирование проекта реестра (проектов реестров) 
наказов избирателей (обращений избирателей, 
адресованных членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
Республики Башкортостан, депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранным в Республике 
Башкортостан, и депутатам Государственного 
Собрания в ходе осуществления ими депутатской 
деятельности), назначает постоянный комитет 
Государственного Собрания ответственным за 
подготовку проекта реестра (проектов реестров) 
наказов избирателей, утверждает реестр (реестры) 
наказов избирателей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

04.05.2017 N 202 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

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

 
Увеличен общий объем финансового 

обеспечения государственной программы 
"Управление государственными финансами и 
государственным долгом Республики Башкортостан" 
в 2013 - 2020 годах, который сейчас составляет 
69788257,8 тыс. рублей. На реализацию 
мероприятий подпрограммы "Организация 
межбюджетных отношений" выделено 54928897,2 
тыс. рублей. В связи с вышеизложенными 
изменениями скорректированы План реализации и 

финансового обеспечения государственной 
программы и Перечень целевых индикаторов и 
показателей государственной программы 
"Управление государственными финансами и 
государственным долгом Республики 
Башкортостан", утвержденной Постановлением 
Правительства РБ от 12.09.2012 N 315. Увеличены 
среднедушевые доходы бюджета РБ до 28,0 тыс. 
рублей и объем налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета РБ до 145,7 млрд. 
рублей стратегической задачи по организации 
работы по повышению качества администрирования 
доходов бюджета и совершенствованию налогового 
законодательства Республики Башкортостан, 
включенных в Приоритетные направления 
деятельности Правительства Республики 
Башкортостан и основные мероприятия по их 
реализации в 2017 году, утвержденные 
Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 550. 
Внесены изменения в ожидаемые результаты 
деятельности Правительства в сфере управления 
государственными финансами и государственным 
долгом республики в 2019 году, включенные в 
Программу деятельности Правительства Республики 
Башкортостан на срок своих полномочий до 2019 
года, утвержденную Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 15 мая 2015 года N 175. 

 
Постановление Правительства РБ от 

12.05.2017 N 228 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг" 

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

 
В новой редакции изложены Стандарты 

социальных услуг, предоставляемых в 
полустационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг. 
 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2017 года 
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Приказ Гостранса РБ от 19.04.2017 N 01-05/82 
"Об установлении базового уровня тарифов 

на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств, а также срока оплаты 
перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств на территории Республики 
Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
18.05.2017 N 9500) 

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

 
Базовый уровень тарифа на перемещение 

задержанного транспортного средства (с учетом 
погрузочно-разгрузочных работ) с места задержания 
до специализированной стоянки составляет 2135,77 

руб. Базовый уровень тарифа на хранение 
задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках составляет 51,37 
руб./час. Размер платы за перемещение и хранение 
конкретного задержанного транспортного средства 
дифференцируется с учетом поправочных 
коэффициентов, предусмотренных данным 
документом. Размер платы за перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках указан с учетом НДС. 
Предельный срок оплаты (отсрочки оплаты) 
перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств является 31 день со дня 
перемещения задержанного транспортного 
средства. 

 

  

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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