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Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 
N 641-з 

"О внесении изменений в Экологический 
кодекс Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Уточнены требования в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления. 

В частности, запрещается размещение отходов 
I - IV классов опасности на территориях, 
прилегающих к городским и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, лечебно-
оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 
миграции животных, вблизи нерестилищ; 
захоронение отходов I - IV классов опасности на 
водосборных площадях подземных водных 
объектов, используемых в качестве источников 
водоснабжения, в бальнеологических целях, для 
извлечения ценных минеральных ресурсов; ввоз 
отходов I - IV классов опасности в республику с 
целью их захоронения и обезвреживания. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 

N 632-з 
"О внесении изменения в статью 32 Закона 

Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Установлено, что информация о плановых и 

внеплановых проверках деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, об их результатах и о 
принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений подлежит 
внесению в единый реестр проверок в соответствии 
с правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

 
 

Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 
N 631-з 

"О внесении изменения в статью 11 Закона 
Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Одной из форм непосредственного 

осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
республике являются общественные обсуждения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 

N 629-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О государственной символике 
Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Предусмотрено, что Государственный флаг 

республики должен быть вывешен постоянно на 
зданиях общеобразовательных организаций 
независимо от форм собственности или установлен 
постоянно на их территориях. 

Также Государственный флаг республики 
может быть поднят или установлен во время 
массовых мероприятий (в том числе спортивных и 
физкультурно-оздоровительных), проводимых 
образовательными организациями независимо от 
форм собственности. 

Уточнено, что Государственный гимн 
республики может исполняться в иных случаях во 
время торжественных мероприятий, проводимых 
государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными 
объединениями, с соблюдением установленных 
требований. 

 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июня по 30 июня 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июня по 30 июня 2018 года 
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Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 

N 628-з 
"О внесении изменения в статью 1 Закона 

Республики Башкортостан "О Государственном 
Собрании - Курултае Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Увеличено число депутатов, работающих на 

профессиональной постоянной основе, с 18 до 22 
человек. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 

N 627-з 
"О внесении изменений в статью 15.1 

Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, вправе рассматривать дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.4.1 
"Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля", статьей 19.5 
"Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль". 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.06.2018 

N 625-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 22.06.2018) 

 
Согласно внесенным изменениям к 

полномочиям Правительства республики в сфере 
организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
дополнительно отнесены: 

определение порядка информирования 
органами местного самоуправления собственников 
помещений в многоквартирных домах о способах 
формирования фонда капитального ремонта, о 
порядке выбора способа формирования фонда 
капитального ремонта; 

установление порядка информирования 
собственников помещений в многоквартирных 
домах и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, о содержании 
республиканской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и 
критериях оценки состояния многоквартирных 
домов, на основании которых определяется 
очередность проведения капитального ремонта; 

установление порядка информирования 
собственников помещений в многоквартирном доме 
об исполнении бывшим наймодателем обязанности 
по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме; 

утверждение порядка и перечня случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

установление порядка определения бывшим 
наймодателем перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Закон дополнен статьей, предусматривающей 
особенности организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.06.2018 N 255 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на реализацию 
мероприятий по развитию учреждений сферы 
культуры" 

 
Субсидии предоставляются на реализацию 

следующих мероприятий: укрепление материально-
технической базы, противопожарные мероприятия, 
капитальный ремонт; создание семейных 
культурных центров; проведение мероприятий по 
оборудованию (дооборудованию) учреждений 
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инженерно-техническими средствами и системами 
охраны. 

Определены обязательные условия 
предоставления субсидии, формула расчета 
определения размера субсидии, перечень 
документов для предоставления субсидии, критерии 
конкурсного отбора муниципальных образований 
для предоставления субсидии, порядок возврата 
неиспользованного остатка субсидии. 

Установлено, что победителями конкурсного 
отбора признаются муниципальные образования, 
чьи заявки набрали наибольшее количество баллов, 
а участники конкурсного отбора, не вошедшие в 
перечень получателей субсидий на очередной 
финансовый год, составляют резерв на получение 
субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

08.06.2018 N 254 
"Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета Республики Башкортостан грантов на 
развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для реализации 
доходогенерирующих проектов, основанных на 
гражданских инициативах, по объединению в 
сельскохозяйственный потребительский 
кооператив" 

 
Под доходогенерирующим проектом 

понимается имущественный комплекс, состоящий из 
техники, оборудования, металлоконструкций для 
каркасно-тентовых ангаров (помещений) 
сельскохозяйственного назначения для 
производства, транспортировки, хранения, 
сортировки, сушки, переработки, фасовки, упаковки 
и оптово-розничной реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Грант предоставляется в размере, не 
превышающем 3 млн. рублей, но не более 91 
процента от стоимости доходогенерирующего 
проекта (без учета НДС и транспортных расходов). 
Имущественный комплекс, приобретаемый 
кооперативом с участием гранта 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, не подлежит продаже, дарению, 
передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, 
вклада или отчуждению иным образом в течение 3 
лет со дня получения гранта. 

Основаниями для отказа в перечислении 
гранта являются: непредставление (представление 
не в полном объеме) необходимых документов; 
изменение плана расходов; незаключение договора 
о предоставлении гранта. 

 
  

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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