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Закон Республики Башкортостан от 26.09.2017 
N 535-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о выборах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.09.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.09.2017, 
"Республика Башкортостан", N 114(28749), 
03.10.2017) 

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

 
Предусмотрено освобождение от 

обязанностей членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены федеральными 
законами "О противодействии коррупции", "О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". Установлен порядок назначения 
новых членов избирательных комиссий вместо 
выбывших. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.09.2017 

N 534-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.09.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.09.2017, 
"Республика Башкортостан", N 113(28748), 
29.09.2017) 

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

 
Уставами муниципального района и 

поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, может быть 
предусмотрено образование местной 
администрации муниципального района, на которую 
возлагается исполнение полномочий местной 
администрации указанного поселения. В этом случае 
в поселении, являющемся административным 
центром муниципального района, местная 
администрация не образуется, глава поселения 
входит в состав представительного органа 
поселения без права решающего голоса и исполняет 
полномочия его председателя. В связи с 
вышеуказанным условия контракта в части 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения для главы местной 
администрации муниципального района, на 
которого возлагается исполнение полномочий главы 
местной администрации поселения, утверждаются 
представительным органом муниципального района 
по согласованию с представительным органом 
такого поселения. Изменен порядок удаления главы 
муниципального образования в отставку. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.09.2017 

N 533-з 
"О внесении изменения в статью 7 Закона 

Республики Башкортостан "О Государственном 
Собрании - Курултае Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.09.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.09.2017, 
"Республика Башкортостан", N 114(28749), 
03.10.2017) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Согласно внесенным изменениям к ведению 

Государственного Собрания относится заслушивание 
информации о деятельности территориальных 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 октября по 15 октября 2017 года 
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органов федеральных органов исполнительной 
власти в республике. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.09.2017 

N 536-з 
"О внесении изменений в статью 5 Закона 

Республики Башкортостан "Об охране здоровья 
граждан в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.09.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 27.09.2017, 
"Республика Башкортостан", N 113(28748), 
29.09.2017) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Согласно внесенным изменениям 

Правительство республики определяет условия 
прохождения медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, 
прохождения диспансеризации, диспансерного 
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания 
медицинской помощи, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных 
организациях, в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.09.2017 N 435 
"О введении ограничений и запрете на охоту 

в отношении отдельных видов пушных животных в 
охотничьих угодьях Республики Башкортостан в 
сезоне охоты 2017 - 2018 годов" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 26.09.2017) 

 
Ограничен срок промысловой, любительской и 

спортивной охоты в охотничьих угодьях республики 
на зайцев и лисицу с 15 октября 2017 года по 15 
января 2018 года, в том числе с гончими и борзыми 
собаками без охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия - с 1 октября 2017 года по 
15 января 2018 года. Установлен перечень 
муниципальных районов, в которых запрещена в 
сезоне охоты 2017 - 2018 годов промысловая, 
любительская и спортивная охота на зайцев. 

 
 

Постановление Правительства РБ от 
28.09.2017 N 440 

"О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Республики 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.10.2017) 

 
Внесены изменения в Постановление 

Правительства республики от 30 марта 2009 года N 
119. Уточнен порядок организации работы по 
ведению республиканского регистра 
муниципальных нормативных правовых актов. 
Установлено, что в республиканский регистр не 
включаются муниципальные акты, содержащие 
сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, а также 
индивидуальные (ненормативные) муниципальные 
правовые акты. Изменениями, внесенными в 
Постановление Правительства республики от 16 
сентября 2010 года N 348, установлено, что 
сведения, содержащиеся в республиканском 
регистре муниципальных нормативных правовых 
актов, предоставляются в документальном, 
электронном виде или через официальный 
Интернет-сайт Государственного комитета 
Республики Башкортостан по делам юстиции в 
соответствии с письменным запросом заявителя. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.09.2017 N 433 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Экономическое и инвестиционное 
развитие Республики Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.09.2017) 

 
Общий объем финансирования программы 

составляет 41523825,2 тыс. руб. На реализацию 
мероприятий подпрограммы "Экономическое 
развитие республики" выделено 40404484,1 тыс. 
руб., подпрограммы "Инвестиционное развитие 
республики" - 542482,2 тыс. руб. Скорректированы 
целевые индикаторы, показатели, план реализации 
и финансовое обеспечение программы. Также 
программа дополнена приложением "Перечень 
объектов капитального строительства и 
инвестиционных проектов государственно-частного 
партнерства с участием Республики Башкортостан, 
реализуемых в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы". 
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Постановление Правительства РБ от 

14.09.2017 N 426 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 30 
декабря 2015 года N 561 "О продлении до 2020 
года срока реализации Среднесрочной 
комплексной программы экономического развития 
Зауралья на 2011 - 2015 годы" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 15.09.2017) 

 
На реализацию программных мероприятий 

планируется направить 75,6 млрд. руб., в том числе 
средства федерального бюджета в размере 0,7 
млрд. руб., средства республиканского бюджета - 6,4 
млрд. руб., средства местных бюджетов 
муниципальных образований Зауралья - 0,1 млрд. 
руб., внебюджетные средства - 68,4 млрд. руб. 
Кроме того скорректирован план мероприятий 
программы. Реестр инвестиционных проектов и 

намерений, реализуемых и планируемых к 
реализации в Зауралье, изложен в новой редакции. 
 

Постановление Правительства РБ от 
28.09.2017 N 441 

"Об утверждении способа осуществления 
потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению на территории Республики 
Башкортостан в 2018 году" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 02.10.2017) 

 
Утверждены Перечни муниципальных 

образований республики, в которых установлен 
способ оплаты потребителями коммунальной услуги 
по отоплению в течение отопительного периода, и в 
которых сохранен способ оплаты, рассчитанный 
исходя из оплаты коммунальной услуги равномерно 
в течение календарного 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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