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Закон Республики Башкортостан от 28.12.2017 
N 567-з 

"О внесении изменения в статью 32 Закона 
Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.12.2017) 

 
Изменениями установлено, что Правительство, 

Контрольно-счетная палата республики, 
республиканские органы исполнительной власти, 
иные уполномоченные государственные органы 
осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления законодательства 
Российской Федерации и Республики Башкортостан 
при решении ими вопросов местного значения, 
осуществлении полномочий по решению указанных 
вопросов, иных полномочий и реализации прав, 
закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами муниципальных 
образований. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.12.2017 

N 565-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О бюджете Республики 
Башкортостан на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.12.2017) 

 
Изменены основные характеристики бюджета 

республики на 2017 год. 
Так, например, увеличен общий объем 

доходов бюджета с 150267938,9 до 161642283,7 тыс. 
руб., расходов бюджета - с 162491719,3 до 
164715175,5 тыс. руб. Дефицит бюджета составляет 
3072891,8 тыс. руб. Верхний предел 
государственного внутреннего долга на 1 января 
2018 года составляет 18173000,0 тыс. рублей. 

Установлено, что субсидии также 
предоставляются государственному унитарному 

предприятию Республики Башкортостан 
"Издательство "Белая река". 

В новой редакции изложены приложения 
"Источники финансирования дефицита бюджета", 
"Поступления доходов в бюджет", "Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов", 
"Ведомственная структура расходов бюджета". 
 

Закон Республики Башкортостан от 22.12.2017 
N 563-з 

"О внесении изменения в статью 21 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 21.12.2017) 

 
Дополнен перечень объектов, выдача 

разрешений на строительство которых не требуется. 
К таким объектам также относятся 

строительство или реконструкция сетей 
газораспределения и газопотребления с рабочим 
давлением до 1,2 мегапаскаля включительно (за 
исключением объектов, строительство, 
реконструкция которых финансируются за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в соответствии с законодательством, 
регулирующим порядок подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 22.12.2017 

N 562-з 
"О гражданской обороне в Республике 

Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 21.12.2017) 
 
Законом регулируются отношения в области 

организации и осуществления гражданской обороны 
на территории республики. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 января по 15 января 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 января по 15 января 2018 года 
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Установлены полномочия органов 

государственной власти республики в области 
гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной на 
территории республики осуществляет Глава 
республики. 

Руководители органов исполнительной власти 
республики несут персональную ответственность за 
организацию и проведение мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения. 

Обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий 
республики является расходным обязательством 
республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.12.2017 N 602 
"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления государственного контроля за 
представлением деклараций об объеме розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" 

 
Предметом государственного контроля 

является соблюдение декларантами установленных 
требований к порядку и срокам представления и 
(или) заполнения деклараций. 

Под декларантами понимаются организации 
или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции. 

Установлены формы государственного 
контроля за представлением деклараций. 

Решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих 
государственный контроль за представлением 
деклараций, могут быть обжалованы в 
административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
  

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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