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Закон Республики Башкортостан от 29.10.2018 
N 1-з 

"О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Башкортостан "О порядке определения 
и установления потребительской корзины и 
прожиточного минимума в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Величина прожиточного минимума 

пенсионера в республике на 2019 год для 
определения социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом "О 
государственной социальной помощи", установлена 
в размере 8645 рублей. 

 
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 8-з 
"О внесении изменений в статью 4 Закона 

Республики Башкортостан "О развитии лизинговой 
деятельности в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Государственным Собранием - Курултаем 

предложено отнести к предмету лизинга племенных 
животных, а также крупный рогатый скот 
специализированных мясных пород, выращенный в 
Российской Федерации в целях разведения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 6-з 
"О регулировании отдельных вопросов 

отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Республики Башкортостан и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Оплата недвижимого имущества, 

приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации 

преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, находящегося в 
государственной собственности республики, 
осуществляется единовременно или в рассрочку 
сроком не более семи лет. 

Предусмотрено, что договоры купли-продажи 
арендуемого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, заключенные с 1 июля 2018 
года в соответствии с Федеральным законом от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" до даты вступления в силу 
данного документа, но не оплаченные 
единовременно или в рассрочку, перезаключаются 
по инициативе указанных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на условиях данного 
закона. 

 
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 4-з 
"Об установлении налоговых ставок для 

отдельных категорий налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Для налогоплательщиков - резидентов 

территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории 
республики, налоговые ставки по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, с 1 января 2019 года 
установлены в следующих размерах: 

2 процента - в случае если объектом 
налогообложения являются доходы; 

5 процентов - в случае если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов. 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 ноября по 15 ноября  2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 ноября по 15 ноября  2018 года 
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Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 3-з 
"О внесении изменения в Закон Республики 

Башкортостан "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Закон дополнен новой статьей, 

предусматривающей средства самообложения 
граждан, под которыми понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего в 
состав поселения, городского округа), за 
исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей 
муниципального образования (населенного пункта, 
входящего в состав поселения, городского округа) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен. 

Вопросы введения и использования разовых 
платежей граждан решаются на местном 
референдуме. В поселении, в котором полномочия 
представительного органа муниципального 
образования осуществляются сходом граждан, в 
населенном пункте, входящем в состав поселения, 
городского округа, вопросы введения и 
использования разовых платежей граждан решаются 
на сходе граждан. 

 
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 9-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Органы государственной власти республики в 

области градостроительной деятельности 
уполномочены осуществлять подготовку и 
утверждение документов территориального 
планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Республика 
Башкортостан. 

Подготовка проекта, утверждение и 
реализация схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, 

одним из которых является Республика 
Башкортостан, осуществляются в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

При территориальном планировании 
размещения объектов республиканского значения 
наравне с другими значимыми областями 
учитывается область энергетики. 

В состав проекта планировки территории 
может включаться проект организации дорожного 
движения, разрабатываемый в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об 
организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2018 

N 5-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О Дорожном фонде Республики 
Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 25.10.2018) 

 
Дорожный фонд - часть средств бюджета 

республики, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения и предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 
соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством республики. 

Одним из источников финансового 
обеспечения Дорожного фонда являются доходы от 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения. 
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Указ Главы РБ от 31.10.2018 N УГ-248 
"О внесении изменения в Указ Президента 

Республики Башкортостан от 18 января 2013 года N 
УП-5 "Об информационной системе "Электронная 
приемная органов власти Республики 
Башкортостан" 

 
Изменениями установлено, что на 

поступившее в государственный орган и орган 
местного самоуправления обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного 
решения, может быть размещен с соблюдением 
требований Федерального закона "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" на официальном сайте данных 
государственного органа или органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
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 

30.10.2018 N 516 
"Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

 
Субсидии предоставляются для реализации 

мероприятий по обеспечению физической и 
информационной доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры, в том числе: 

для проведения мероприятий, направленных 
на повышение уровня доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов и услуг, а также информации о 
предоставляемых на объектах услугах, путем 
внедрения специального оборудования, 
приспособлений и устройств для инвалидов; 

для проведения ремонтных работ на 
приоритетных объектах социальной инфраструктуры 
в целях обеспечения беспрепятственного доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения; 

для адаптации с учетом потребностей 
инвалидов прилегающих к объектам социальной 
инфраструктуры территорий, уличных пешеходных 
путей и переходов, тротуаров. 

Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидии, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий, перечень документов для предоставления 
субсидии, контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, порядок возврата 
неиспользованного остатка субсидий. 
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Постановление Правительства РБ от 

07.11.2018 N 523 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления социальной поддержки в виде 
обеспечения автономными пожарными 
извещателями мест проживания отдельных 
категорий граждан" 

 
В целях осуществления социальной 

поддержки в виде обеспечения автономными 
пожарными извещателями мест проживания 
отдельных категорий граждан Правительством 
республики решено передать с 1 января 2019 года 
Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан заявленное Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по 
чрезвычайным ситуациям количество автономных 
пожарных извещателей через учреждения 
здравоохранения. 

Органам местного самоуправления 
рекомендуется формировать списки семей, 
находящихся в социально опасном положении, по 
состоянию на 31 декабря отчетного года и не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 
направлять их в Государственный комитет 
Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям. 

Министерству семьи, труда и социальной 
защиты населения республики поручено 
формировать списки малоимущих многодетных 
семей по состоянию на 31 декабря отчетного года и 
представлять их не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, в Государственный 
комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям. 

Установлено, что оказание социальной 
поддержки осуществляется в пределах выделенных 
Государственному комитету Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям 
бюджетных ассигнований. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.10.2018 N 513 
"Об утверждении Порядка предоставления в 

2018 году субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан организациям, осуществляющим 
деятельность в текстильном и швейном 
производствах, производстве кожи и изделий из 
кожи на территории Республики Башкортостан, в 
целях возмещения части затрат на закуп сырья и 
материалов, произведенных на территории 
Республики Башкортостан" 

 

Субсидии предоставляются юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения части затрат на закуп сырья и 
материалов, произведенных на территории 
республики: шерсть, пухо-перьевое сырье, 
кожевенное сырье, полотна ворсовые трикотажные 
или вязаные, пряжа, нетканые полотна и материалы, 
кожа искусственная (винилискожа), лен и 
техническая конопля, мех. 

Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидий, методика распределения 
субсидии, условия использования субсидий, 
перечисление субсидии, требования к отчетности 
организации о расходовании субсидии, 
осуществление контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий. 

 
Постановление Правительства РБ от 

29.10.2018 N 511 
"Об утверждении Порядка расходования и 

учета субвенций, выделяемых из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан для осуществления 
государственных полномочий по социальной 
поддержке учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций из 
многодетных малоимущих семей по обеспечению 
бесплатным питанием и школьной формой либо 
заменяющим ее комплектом детской одежды для 
посещения школьных занятий, по предоставлению 
набора школьно-письменных принадлежностей 
первоклассникам" 

 
Субвенции, выделяемые из бюджета 

республики на осуществление полномочий по 
социальной поддержке учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций из многодетных 
малоимущих семей по обеспечению бесплатным 
питанием, включают в себя расходы на: 

приобретение продуктов питания; 
доставку продуктов питания; 
оплату договоров с организациями, 

оказывающими услуги по предоставлению питания 
учащимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

Субвенции на обеспечение учащихся 
муниципальных образовательных организаций 
школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения 
школьных занятий направляются на выплату 
компенсации за приобретенную школьную форму с 
учетом расходов по ее доставке. 
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Субвенции на предоставление набора 

школьно-письменных принадлежностей 
первоклассникам не могут быть направлены на иные 
цели. Приобретение набора школьно-письменных 
принадлежностей производится органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования республики, либо 
уполномоченными ими организациями в 
соответствии с законодательством в сфере 
государственных (муниципальных) закупок. 

 
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 
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 Минсельхоза РБ от 15.10.2018 N 213 
"О реализации Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 9 октября 2018 года N 
490 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Республики Башкортостан на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе" 

 
Утверждены формы документов для 

предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным при заключении инвестиционных 
кредитных договоров в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", и займам, полученным при 
заключении договоров займа в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. 

Общий срок проверки документов не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в 
Министерство сельского хозяйства республики. 

 

  

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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