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Закон Республики Башкортостан от 26.03.2018 
N 598-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об обращениях граждан в 
Республике Башкортостан" 

 
Изменен порядок рассмотрения письменной 

электронной формы обращения. Установлено, что 
обращение, поступившее в государственный орган 
республики, орган местного самоуправления, 
организацию или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном Федеральным законом "О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" и Законом Республики 
Башкортостан "Об обращениях граждан в 
Республике Башкортостан". В обращении 
гражданин, объединение граждан в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, при наличии 
- отчество (для объединения граждан - свое 
наименование), адрес электронной почты, по 
которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения. 
Гражданин, объединение граждан вправе 
приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы в электронной форме. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.03.2018 

N 600-з 
"О внесении изменения в статью 121 

Семейного кодекса Республики Башкортостан" 
 
Семейным кодексом Республики 

Башкортостан установлены ограничения лицам, 
имеющим право быть усыновителями. В частности, 
рассмотрен случай ограничения усыновления 
лицами, не имеющими постоянного места 
жительства. Изменениями внесены исключения для 
данного ограничения. 

Так, установлено, что не могут быть 
усыновителями лица, не имеющие постоянного 
места жительства, кроме лиц, относящихся к 
коренным малочисленным народам Российской 
Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни и не имеющих места, где они 

постоянно или преимущественно проживают, в 
случае усыновления ими ребенка из числа лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам 
Российской Федерации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.03.2018 

N 601-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О бюджете Республики 
Башкортостан на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов" 

 
В 2018 - 2020 годах из республиканского 

бюджета в порядке, установленном Правительством 
республики, будут предоставлены субсидии (гранты 
в форме субсидий): 

организациям, зарегистрированным в 
установленном порядке на территории республики и 
реализующим мероприятия по оказанию содействия 
в трудоустройстве незанятых инвалидов путем 
организации для них рабочих мест и стажировке 
инвалидов, выпускников профессиональных 
образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, а также по 
поддержке занятости в рамках реализации 
отдельных мероприятий приоритетной программы 
"Повышение производительности труда и занятости 
населения в Республике Башкортостан"; 

государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям в сфере культуры, 
образования, науки, средств массовой информации, 
спорта и молодежной политики на поддержку 
инициатив по сохранению и развитию 
государственных языков республики, родных языков 
народов, проживающих в республике, а также 
башкирского языка за пределами республики; 

автономной некоммерческой организации 
"Управление спортивными объектами Республики 
Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с обслуживанием и эксплуатацией 
тренировочной площадки в рамках чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. 

Также предусмотрено выделение субсидий 
некоммерческим организациям: 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 марта по 31 марта 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 марта по 31 марта 2018 года 
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автономной некоммерческой организации 

"Управление спортивными объектами Республики 
Башкортостан" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с обслуживанием и эксплуатацией 
тренировочной площадки в рамках чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года; 

творческим коллективам, являющимся 
государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, на поддержку 
наиболее значимых творческих проектов в области 
театрального, музыкального, хореографического, 
изобразительного искусства и кинематографии 
республики. 

 
Закон Республики Башкортостан от 26.03.2018 

N 597-з 
"О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 
Установлена административная 

ответственность за неисполнение или нарушение 
решения органа, сформированного в целях 
обеспечения координации деятельности по 
профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений. 

Так, неисполнение или нарушение решения 
органа, сформированного в Республике 
Башкортостан по решению Президента Российской 
Федерации в целях обеспечения координации 
деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан и органов местного самоуправления 
по профилактике терроризма, а также минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений, 
принятого в пределах компетенции указанного 
органа, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Установлена административная 
ответственность за повторное совершение данного 
административного правонарушения (на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от восьмидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей). 

Кроме того, к ответственности планируется 
привлекать не только должностных и юридических 
лиц, но и граждан (размер штрафа для них составит 
от одной тысячи до трех тысяч рублей, а за 
нарушение, совершенное повторно, - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей). 

Постановление Правительства РБ от 
22.03.2018 N 109 

"Об утверждении государственной 
программы "Развитие торговли Республики 
Башкортостан" 

 
Правительством республики утверждена новая 

государственная программа "Развитие торговли 
Республики Башкортостан" с объемом 
финансирования 371763,3 тыс. руб. 

Целью программы является создание 
комфортной среды для граждан и субъектов 
торговой деятельности за счет развития 
многоформатной инфраструктуры торговли. 

В числе задач программы: 
обеспечение формирования современного 

потребительского рынка республики посредством 
развития торговли различных форматов; 

обеспечение развития сети предприятий 
индустрии питания, ориентированной на различные 
группы населения; 

обеспечение развития сферы бытового 
обслуживания населения республики; 

создание условий для развития легального 
рынка алкогольной продукции; 

обеспечение благоприятных условий для 
развития оптовой торговли и повышения ее роли в 
экономике региона; 

формирование современного рынка наружной 
рекламы на территории республики. 

Программа включает в себя следующие 
подпрограммы: "Развитие потребительского рынка 
республики", "Развитие оптовой торговли 
республики", "Развитие рынка наружной рекламы 
республики", "Обеспечение реализации 
государственной программы "Развитие торговли 
Республики Башкортостан". 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.03.2018 N 101 
"Об утверждении Положения об условиях 

содержания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, до достижения ими 
возраста четырех лет включительно в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения" 

 
Установлен порядок создания благоприятных 

условий пребывания, организации питания и 
оздоровления детей, а также комплексной медико-
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психологической и педагогической реабилитации 
детей, защиты их прав и законных интересов. 
 

Постановление Правительства РБ от 
12.03.2018 N 99 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 27 
июля 2017 года N 341 "Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан субсидий муниципальным районам 
и городским округам Республики Башкортостан в 
рамках софинансирования на реализацию 
мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы" и о 
признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) предоставляются в рамках 
реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
образования" в пределах бюджетных ассигнований 
в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета республики на очередной финансовый год 
и плановый период и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Министерству 
образования Республики Башкортостан как 
получателю средств бюджета Республики 
Башкортостан. 

Установленные показатели результативности 
использования субсидии предусматривают: долю 
учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе; удельный вес 
численности детей, получающих дошкольное 
образование в негосударственном секторе; долю 
организаций среднего профессионального и 
высшего образования, организующих проведение 
национальных заочных школ и ежегодных сезонных 
школ для мотивированных школьников. 

Признаны утратившими силу постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 25 

января 2006 года N 8, от 30 июня 2016 года N 266, от 
26 декабря 2016 года N 374. 

 
Постановление Правительства РБ от 

07.03.2018 N 96 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 22 
декабря 2009 года N 480 "Об определении размера 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена" 

 
Изменен порядок определения размера 

арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности республики, и 
земли, государственная собственность на которые 
не разграничена, в расчете на год, а именно: 
представлена формула расчета на основании 
кадастровой стоимости земельных участков. 

В новой редакции изложены ставки арендной 
платы за земли, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, 
расположенные на территории республики (кроме 
территории городского округа г. Уфа); ставки 
арендной платы за земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
полномочия по распоряжению которыми в 
соответствии с законодательством осуществляются 
органами местного самоуправления; ставки 
арендной платы за земли на территории городского 
округа г. Уфа по зонам градостроительной ценности 
и экономико-планировочным районам в 
зависимости от видов функционального 
использования и типов объектов; средние ставки 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена; ставки 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, на территории городского округа г. 
Уфа. 

 
  

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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