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Закон Республики Башкортостан от 25.04.2017 
N 491-з 

"Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ отдельных 
муниципальных образований в Калтасинском 
районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.04.2017) 

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

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

 
Изменены границы Нижнекачмашевского и 

Калтасинского сельсоветов Калтасинского района 
республики за счет передачи части территории 
Нижнекачмашевского сельсовета Калтасинского 
района республики в состав территории 
Калтасинского сельсовета Калтасинского района 
республики. В связи с вышеуказанными 
мероприятиями внесены изменения в Закон 
Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 
126-з "О границах, статусе и административных 
центрах муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 25.04.2017 

N 494-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О бюджетном процессе в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 20.04.2017) 

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

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
К бюджетным полномочиям Республики 

Башкортостан дополнительно отнесено 
установление нормативов отчислений доходов в 
бюджеты сельских поселений от федеральных 

налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в бюджеты 
муниципальных районов. Также дополнены 
полномочия Республики Башкортостан по 
установлению нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов в 
местные бюджеты. Предусмотрены условия 
предоставления субсидий юридическим лицам при 
закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий. Нововведением является статья, 
предусматривающая публичные слушания по 
проекту закона о республиканском бюджете. 

 
Приказ Госстроя РБ от 27.04.2017 N 111 
"О показателях средней рыночной стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья в 
городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на II квартал 2017 года" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
28.04.2017 N 9444) 

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

 
Утверждены показатели средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья (в рублях) в городских округах, городских 
поселениях и муниципальных районах Республики 
Башкортостан на II квартал 2017 года для расчета 
размера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в республике, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов на 
участие в строительстве (приобретении) жилья. 
Показатели средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе город Уфа на II квартал 2017 года 
составляют: для расчета размера социальных выплат 
молодым семьям - 36132 рубля; для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий 
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граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются на приобретение жилых 
помещений за счет средств республиканского 
бюджета - 37200 рублей. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.04.2017 N 183 
"О дате перехода к проведению 

государственной кадастровой оценки в Республике 
Башкортостан" 

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

 
1 июня 2017 года - дата перехода к 

проведению государственной кадастровой оценки в 
республике в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной кадастровой оценке". На 
Министерство земельных и имущественных 
отношений республики возложена функция по 
проведению всех необходимых мероприятий по 
государственной кадастровой оценке. 

 
Постановление Правительства РБ от 

19.04.2017 N 172 
"О мерах материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан" 

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

Действие документа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года. 

 
Регламентирован порядок обращения, 

условия назначения и выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу 
дошкольного образования, находящихся на 
территории республики. Компенсация назначается 
гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории республики; постоянно 
проживающим на территории республики 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, а 
также беженцам; временно проживающим на 
территории республики и подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
иностранным гражданам и лицам без гражданства; 
гражданам Российской Федерации, проходящим 
военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органах. Выплата 
компенсации осуществляется в следующих 
размерах: 20 процентов среднего размера 
родительской платы - на первого ребенка; 50 
процентов среднего размера родительской платы - 
на второго ребенка; 70 процентов среднего размера 
родительской платы - на третьего ребенка и 
последующих детей. В приложениях приведены 
форма заявления на выплату компенсации, а также 
форма уведомления, которая выдается родителю 
(законному представителю) Администрацией 
муниципального района (городского округа) 
республики на принимаемые документы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.04.2017 N 182 
"О внесении изменения в Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав" 

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

 
Одной из задач районных (городских) 

комиссий является координация деятельности 
органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению суицидального 
поведения несовершеннолетних и принятию мер по 
профилактике такого поведения. 

 
Приказ Госкомитета РБ по ЧС от 16.03.2017 N 

37 о/д 
"Об утверждении форм оформления 

результатов проверок при осуществлении 
регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
Республики Башкортостан" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
12.04.2017 N 9401) 

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

 
В целях осуществления регионального 

государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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регионального, межмуниципального и 
муниципального характера на территории 
республики утверждены формы оформления 
результатов проверок в указанных направлениях. К 
таким формам относятся: предписание по 
устранению нарушений установленных требований 
и мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; протокол об 
административном правонарушении в отношении 
юридического лица; протокол об административном 
правонарушении в отношении должностного лица, 
индивидуального предпринимателя. 

 

  

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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