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Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 
N 573-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 
В Кодекс Республики Башкортостан об 

административных правонарушениях включена 
новая статья 11.6, предусматривающая 
ответственность за неисполнение постановления 
или представления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

За совершение данного правонарушения 
предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа, налагаемого на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей. 

Также определены органы и должностные 
лица, уполномоченные рассматривать указанные 
категории дел, составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 572-з 
"О внесении изменений в статью 6 Закона 

Республики Башкортостан "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 
Изменена среднесписочная численность 

работников хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей с целью отнесения их к 
субъектам малого и среднего предпринимательства: 

до ста человек для малых предприятий (среди 
малых предприятий выделяются микропредприятия 
- до пятнадцати человек); 

от ста одного до двухсот пятидесяти человек 
для средних предприятий. 

Указанная численность не должна превышать 
предельные значения для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 577-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О муниципальной службе в 
Республике Башкортостан" в целях 
противодействия коррупции" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 
Дополнениями предусмотрена деятельность 

комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов к 
содержанию мотивировочных заключений на 
обращение гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора 
в указанных организациях. 

При рассмотрении обращения, по результатам 
которого подготавливается мотивированное 
заключение, учитываются требования статьи 12 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" (ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при 
заключении им трудового или гражданско-
правового договора). 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 576-з 
"Об установлении даты начала начисления 

пени на сумму недоимки по налогу на имущество 
физических лиц" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2018 года 
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Установлено, что пеня на сумму недоимки по 

налогу на имущество физических лиц, подлежащему 
уплате в бюджеты муниципальных образований 
республики за налоговый период 2016 года, 
начисляется начиная с 1 июля 2018 года. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 575-з 
"Об установлении дополнительного 

основания признания безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по отмененным региональным налогам и сборам" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 
Дополнительным основанием признания 

безнадежными к взысканию недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам юридических 
лиц является наличие такой задолженности по 
отмененным до 2006 года региональным налогам и 
сборам. 

Существенными условиями для признания 
безнадежными к взысканию недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам юридических 
лиц являются: 

недоимка и (или) задолженность по пеням и 
штрафам не приостановлены к взысканию по 
решению вышестоящего налогового органа или в 
связи с введением процедуры банкротства по 
решению суда; 

недоимка и (или) задолженность по пеням и 
штрафам не переданы на взыскание судебным 
приставам-исполнителям или исполнительный 
документ не предъявлялся к исполнению судебному 
приставу-исполнителю; 

недоимка и (или) задолженность по пеням и 
штрафам не реструктуризированы, сроки уплаты не 
изменены в соответствии с главой 9 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Документом, подтверждающим наличие 
дополнительного основания, является справка 
налогового органа о суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам юридического 
лица с приложенной к ней расшифровкой периода 
образования задолженности. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 579-з 
"О внесении изменений в статью 8.5 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 

Предусмотрена административная 
ответственность граждан за нарушение срока 
оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств. 

Предусмотрено, что нарушение сроков оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных 
транспортных средств лицами, привлеченными к 
административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, повлекших 
применение задержания транспортных средств, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.01.2018 

N 580-з 
"О внесении изменения в статью 5.1 Закона 

Республики Башкортостан "О физической культуре 
и спорте в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.01.2018) 

 
Расширены полномочия органов местного 

самоуправления в области физической культуры и 
спорта. 

В частности, органы местного самоуправления 
имеют право оказывать содействие развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.01.2018 N 28 
"О внесении изменения в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
июня 2015 года N 234 "Об определении размера 
платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена" 

 
Введена новая формула, по которой 

определяется размер платы за увеличение площади 
земельного участка, находящегося в частной 
собственности, в результате перераспределения 
такого земельного участка и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, а 
также земель или земельных участков, 
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государственная собственность на которые не 
разграничена. 

В отношении земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и 
предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, применяется понижающий 
коэффициент К, равный 0,15. В случае повторного 
перераспределения таких земельных участков, а 
также в отношении земельных участков, 
образованных из таких земельных участков, 
площадь которых была увеличена путем 
перераспределения, применяется понижающий 
коэффициент К, равный 0,5. 

В отношении иных земельных участков 
применяется понижающий коэффициент К, равный 
0,5. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.01.2018 N 33 
"Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)" 

 
Установлен порядок, цели и условия 

предоставления и распределения субсидий на 
поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков). 

Под парком понимается озелененная 
территория, представляющая собой часть 
территории природного комплекса, на которой 
располагаются природные и искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты 
(парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городах 
с численностью населения до 250 тыс. человек. 

Критерием отбора муниципальных районов и 
городских округов для предоставления субсидий в 
2018 году является расположение парка в городе с 
численностью населения от 100 до 250 тыс. человек. 

Приведена формула, в соответствии с которой 
осуществляется распределение субсидий между 
муниципальными районами и городскими округами. 

При нарушении обязательств получатель 
субсидии обязан возвратить выделенные средства в 
соответствии с формулой, предусмотренной данным 
документом. Предусмотрена формула расчета 
коэффициента возврата субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

24.01.2018 N 26 

"Об утверждении Порядка принятия решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности 
Республики Башкортостан" 

 
Определен механизм принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
государственной собственности и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность. 

Бюджетные инвестиции осуществляются в 
соответствии с республиканской адресной 
инвестиционной программой на очередной 
финансовый год и плановый период и 
территориальным заказом по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на очередной 
финансовый год и плановый период на основании 
решения Правительства республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.01.2018 N 30 
"Об индексации нормативов формирования 

расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления в Республике Башкортостан" 

 
С 1 января 2018 года в 1,04 раза повышены 

размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, размеры 
месячных должностных окладов и надбавок к 
должностным окладам за классный чин 
муниципальным служащим в соответствии с 
замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы. 

Установлено, что при увеличении 
(индексации) денежного вознаграждения, размеров 
месячных должностных окладов и надбавок к 
должностному окладу за классный чин, а также 
размеры ежемесячных и иных дополнительных 
выплат подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 

 
Постановление Правительства РБ от 

22.01.2018 N 25 
"Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) на территории 
Республики Башкортостан" 

 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  4 | страница 

   
Установлены требования в отношении 

накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории 
населенных пунктов республики в целях 
предотвращения их вредного воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения полезных компонентов, содержащихся в 
отходах, в хозяйственный оборот. 

Сбор твердых коммунальных отходов 
осуществляет региональный оператор 
самостоятельно и (или) с привлечением операторов 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, а также несет ответственность за 
обращение с твердыми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах их накопления. 

Договор на оказание услуг заключается между 
потребителем и региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы и находятся места их 
накопления, в соответствии с формой типового 
договора, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2016 года N 1156. 

 
Распоряжение Правительства РБ от 

28.12.2017 N 1360-р 
Об утверждении республиканской адресной 

инвестиционной программы на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Утверждена республиканская адресная 

инвестиционная программа на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов в следующих 
размерах: 

на 2018 год - 12363818,1 тыс. руб. (11278702,2 
тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 

1014270,1 тыс. руб. - средства федерального 
бюджета, 70845,8 тыс. руб. - средства 
некоммерческой организации "Фонд развития 
моногородов"); 

на 2019 год - 11009270,5 тыс. руб. (9777685,4 
тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 
1231585,1 тыс. руб. - средства федерального 
бюджета); 

на 2020 год - 10473127,5 тыс. руб. (9202488,2 
тыс. рублей - средства республиканского бюджета, 
1270639,3 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета). 

Программа включает в себя следующие 
приложения: "Предложения по внесению 
изменений в республиканскую адресную 
инвестиционную программу", "Перечень объектов 
капитального строительства, в отношении проектной 
документации которых в соответствии с частями 2 и 
3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации государственная экспертиза не 
проводится", "Перечень объектов и мероприятий 
республиканской адресной инвестиционной 
программы, на финансирование которых 
направляются остатки средств республиканского 
бюджета", "Сведения об освоении средств 
республиканского бюджета, выделенных на 
финансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности, 
софинансирование объектов муниципальной 
собственности", "План-график освоения бюджетных 
ассигнований республиканской адресной 
инвестиционной программы", "Порядок учета и 
использования экономии средств по объектам 
республиканской адресной инвестиционной 
программы, достигнутой по итогам конкурентных 
процедур в 2018 году". 

 
  

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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