
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление Государственного Собрания - 

Курултая РБ от 25.10.2018 N ГС-104 
"О внесении изменений в Регламент 

Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан" 

 
Согласно внесенным изменениям 

Председатель Государственного Собрания создает 
рабочую группу Государственного Собрания, 
ответственную за подготовку проекта реестра 
(проектов реестров) наказов избирателей. 

Установлено, что на заседаниях 
Государственного Собрания вправе участвовать и 
выступать другие лица в случаях, установленных 
законодательством, или по специальному 
приглашению. 

Указано, что в заседаниях Президиума 
Государственного Собрания субъекты права 
законодательной инициативы или их представители 
вправе участвовать с правом совещательного голоса, 
если на заседании Президиума Государственного 
Собрания рассматривается вопрос о законопроектах, 
внесенных данными субъектами. 

Предусмотрено, что по решению 
Председателя Государственного Собрания 
голосование членов Президиума Государственного 
Собрания может проводиться путем их опроса с 
закреплением их мнения в подписном листе. Опрос 
и подведение итогов голосования осуществляются 
Председателем Государственного Собрания. 
Результаты указанного голосования оформляются 
постановлением Президиума Государственного 
Собрания без дополнительного голосования. 
Подписные листы с итогами голосования путем 
опроса предоставляются члену Президиума 
Государственного Собрания по его требованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.10.2018 N 504 
"Об утверждении Порядка осуществления 

государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории 
Республики Башкортостан и о внесении изменений 
в некоторые решения Правительства Республики 
Башкортостан" 

 
Государственный контроль (надзор) 

осуществляется Госкомитетом Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре. 

Задачами государственного контроля 
(надзора) являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений, допущенных застройщиком, 
соблюдение требований, установленных 
законодательством, регулирующим долевое 
строительство. 

Государственный контроль (надзор) 
осуществляется в период с даты представления 
застройщиком проектной декларации в Госкомитет 
либо с даты получения Госкомитетом информации 
от органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о заключении застройщиком первого 
договора на участие в долевом строительстве до 
даты представления информации застройщиком об 
исполнении им обязательств перед последним 
участником долевого строительства. 

Установлены полномочия Госкомитета и 
применение риск-ориентированного подхода при 
организации государственного контроля (надзора). 

Применение риск-ориентированного подхода 
подразумевает отнесение деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу 
(категории) опасности, обозначаемому как классы 
опасности или категории опасности. 

Присвоение категории риска осуществляется 
Госкомитетом при разработке ежегодного плана 
проведения плановых проверок. Также отнесение 
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деятельности, осуществляемой юридическими 
лицами, к категориям риска и пересмотр решения о 
ее отнесении к одной из категорий риска 
осуществляются решением руководителя 
(заместителя руководителя) Госкомитета. 

 
Приказ Министерства семьи и труда РБ от 

14.09.2018 N 666-о 
"О внесении изменений в Приказ 

Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан от 27 июля 
2015 года N 537-о "Об утверждении формы 
соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на проведение 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения, источниками финансового обеспечения 
которых являются федеральный бюджет и бюджет 
Республики Башкортостан" 

 
Согласно внесенным изменениям 

утвержденное ранее соглашение предусматривает 
предоставление субсидии на проведение 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы, источником финансового обеспечения 
которых являются средства республиканского 
бюджета, софинансируемые из федерального 
бюджета. 

Приказ дополнен новой формой соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета республики 

бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на проведение мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Соглашением предусмотрено 
финансовое обеспечение расходных обязательств, 
условия предоставления и сроки перечисления 
субсидии, взаимодействие сторон. 

 
Приказ Гостранса РБ от 28.09.2018 N 01-

05/193 
"Об индексах изменения сметной стоимости 

работ на объектах дорожного хозяйства" 
 
На 2018 год индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ на 
объектах дорожного хозяйства, финансируемых за 
счет ассигнований Дорожного фонда республики 
(включая субсидии из республиканского бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов), к уровню цен сметно-нормативной базы 
2001 года (в действующей редакции) утверждены в 
следующих размерах: 

строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог - 5,7; 

строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт мостов - 6,15. 

Индексы не включают в себя НДС, который 
оплачивается дополнительно. 

 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
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