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Закон Республики Башкортостан от 31.05.2018 
N 608-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о выборах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.05.2018) 

 
В соответствии с изменениями из Кодекса о 

выборах исключено понятие "открепительное 
удостоверение", а также все положения Кодекса, 
связанные с ним. 

Составление списков избирателей 
осуществляется в следующем порядке: 

на выборах Главы республики, депутатов 
Государственного Собрания избиратель, который 
будет находиться в день голосования вне места 
своего жительства, но в пределах соответствующего 
избирательного округа, вправе подать в 
избирательную комиссию заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения; 

избиратели, которые будут находиться в день 
голосования в больницах или местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также 
избиратели из числа военнослужащих, находящихся 
вне места расположения воинской части, решением 
участковой комиссии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном участке по месту их 
временного пребывания по личному письменному 
заявлению. 

Установлен порядок включения гражданина 
Российской Федерации в список избирателей на 
конкретном избирательном участке. 

Предусмотрено, что окружные избирательные 
комиссии формируются по выборам органов 
государственной власти республики и органов 
местного самоуправления по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам не 
ранее дня опубликования схемы одномандатных и 
(или) многомандатных избирательных округов и не 
позднее чем за 85 дней до дня голосования (ранее 
срок устанавливался в 75 дней). 

На органы исполнительной власти республики 
в области социальной защиты и социальной 
поддержки инвалидов возложена обязанность 
содействовать избирательным комиссиям в работе 

по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, с 
учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма, а также указанным гражданам в 
оказании необходимой помощи на основании 
заключаемого между ними соглашения. 

Подписные листы, предусмотренные 
приложениями 2, 3.1, 4, 4.3, 5, изложены в новой 
редакции. 

Признаны утратившими силу приложение 5.1 
"Форма открепительного удостоверения на выборах 
депутатов Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан", приложение 5.2 "Форма 
открепительного удостоверения на выборах Главы 
Республики Башкортостан", приложение 5.3 "Форма 
открепительного удостоверения на выборах 
депутатов представительного органа местного 
самоуправления", приложение 5.4 "Форма 
открепительного удостоверения на выборах 
должностного лица местного самоуправления. 

 
Закон Республики Башкортостан от 04.06.2018 

N 613-з 
"О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Башкортостан "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.05.2018) 

 
Одной из основных задач деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав является выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июня по 15 июня 2018 года 
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Закон Республики Башкортостан от 04.06.2018 

N 614-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в 
части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и 
оздоровления детей" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.05.2018) 

 
Уточнен порядок предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления, 
предусмотренный Законом республики от 27 
октября 1998 года N 188-з. 

Расширены полномочия органов 
государственной власти республики по 
осуществлению гарантий прав ребенка, 
предусмотренные Законом республики от 31 
декабря 1999 года N 44-з в части разработки и 
утверждения списка рекомендуемых туристских 
маршрутов или других маршрутов передвижения, 
размещение его на официальном сайте 
республиканского органа исполнительной власти, 
осуществляющего управление в сфере образования, 
в сети "Интернет". На органы местного 
самоуправления и на организации отдыха детей 
возложены полномочия по повышению качества и 
безопасности их отдыха и оздоровления. Также на 
органы исполнительной власти республики 
возложены полномочия в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. 

Способ (методика) расчета нормативов для 
определения общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из 
республиканского бюджета для осуществления 
государственных полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время), по осуществлению 
мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей в период их пребывания в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, 
предусмотренный Законом республики от 28 
декабря 2005 года N 260-з, изложен в новой 
редакции.  

 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
01.06.2018 N 243 

"О внесении изменений в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 22 
сентября 2006 года N 269 "О реализации Закона 
Республики Башкортостан "О патронатном 
воспитании в Республике Башкортостан" 

 
Образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том 
числе организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
организующие патронатное воспитание, могут 
осуществлять полномочия органов опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать патронатными 
воспитателями несовершеннолетних граждан. 

Отбор организаций для осуществления 
указанных полномочий проводится органом опеки и 
попечительства в порядке, утвержденном Приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 сентября 2009 года N 334. 

Подбор и подготовка граждан, выразивших 
желание стать патронатными воспитателями, 
осуществляются органами опеки и попечительства в 
соответствии с Правилами подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года N 423. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.05.2018 N 238 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 27 
августа 2014 года N 402 "О Порядке 
предоставления субсидии за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, оказывающим 
государственную услугу "Предоставление 
социального обслуживания на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-
медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-
трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
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ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных социальных услуг" 

 
Предоставление субсидий осуществляется на 

конкурсной основе. Установлены требования для 
участников конкурса. Изменен перечень 
документов, представляемых заявителями в 
уполномоченный орган. Уполномоченным органом 
по предоставлению субсидий является 

Министерство семьи, труда и социальной защиты 
населения республики. Заявитель, признанный 
победителем конкурса, обязан ежеквартально 
представлять в уполномоченный орган отчет о 
расходовании субсидии, а также отчет о достижении 
показателей результативности использования 
субсидии. Представлена новая формула, 
определяющая объем субсидий. 

 
  

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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