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Закон Республики Башкортостан от 04.02.2019 
N 56-з 

"О внесении изменений в статью 4 Закона 
Республики Башкортостан "О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного 
мероприятия" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.01.2019) 

 
Изменены положения, касающиеся принятия 

уведомлений. Установлено, что о принятии 
уведомления (в случае представления уведомления 
с нарушением требований части 4 статьи 2 
настоящего Закона также о соответствующем 
нарушении), об уведомлении организатором 
публичного мероприятия об отказе от проведения 
публичного мероприятия органы, указанные в части 
1 статьи 2 настоящего Закона, обязаны 
незамедлительно в письменной форме 
информировать органы государственной власти 
Республики Башкортостан, а также органы местного 
самоуправления, на территории осуществления 
полномочий которых планируется проведение 
публичного мероприятия, органы внутренних дел, в 
обслуживании которых находится территория 
(помещение), на которой (в котором) планируется 
проведение публичного мероприятия. 

 
Закон Республики Башкортостан от 04.02.2019 

N 55-з 
"О внесении изменений в статью 8.5 Кодекса 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.01.2019) 

 
Наименование статьи 8.5 "Нарушение порядка 

перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и 
возврата, срока оплаты стоимости перемещения и 
хранения" изменено на "Нарушение порядка 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и 
возврата". 

Из данной статьи исключена 
административная ответственность за нарушение 
сроков оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств лицами, 
привлеченными к административной 
ответственности за совершение административных 
правонарушений, повлекших применение 
задержания транспортных средств. 

 
Закон Республики Башкортостан от 04.02.2019 

N 57-з 
"О внесении изменений в статью 4 Закона 

Республики Башкортостан "О порядке назначения и 
выплаты пенсии на муниципальной службе в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.01.2019) 

 
Изменены условия назначения пенсии на 

муниципальной службе. Установлено, что пенсия на 
муниципальной службе не назначается и не 
выплачивается лицам, которым в соответствии с 
законодательством назначены пенсия за выслугу лет 
или ежемесячное пожизненное содержание, 
установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение. 

 
Закон Республики Башкортостан от 04.02.2019 

N 58-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О стратегическом планировании в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.01.2019) 

 
К документам стратегического планирования 

относится схема территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, 
одним из которых является Республика 
Башкортостан, являющаяся основой для разработки 
республканских государственных программ, схемы 
территориального планирования республики и 
плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития республики. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2019 года 
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Кроме того данная схема разрабатывается для 

устойчивого социально-экономического развития 
республики и основывается на положениях 
стратегии социально-экономического развития 
республики, стратегий социально-экономического 
развития указанных субъектов Российской 
Федерации, стратегий социально-экономического 
развития макрорегионов и отраслевых документов 
стратегического планирования Российской 
Федерации. 

 
Закон Республики Башкортостан от 04.02.2019 

N 61-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О питьевой воде" 
 (принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 31.01.2019) 
 
Установлено, что отношения, связанные с 

водоподготовкой, транспортировкой и подачей 
питьевой воды с использованием централизованных 
или нецентрализованных систем водоснабжения, 
регулируются в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении". 

В Законе используются термины, 
установленные федеральным законодательством в 
сфере обеспечения питьевой водой, а также 
предусмотрены понятия "система водоснабжения", 
система питьевого водоснабжения", "зона 
санитарной охраны". 

Экономическое стимулирование питьевого 
водоснабжения осуществляется путем планирования 
и осуществления закупок работ, услуг по 
проектированию и производству новой техники, 
материалов и реагентов, предназначенных для нужд 
питьевого водоснабжения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Предусмотрены порядок проведения 
производственного контроля качества питьевой 
воды, включающий лабораторные исследования и 
испытания, а также порядок разработки и 
реализации программы производственного 
контроля качества питьевой воды. Определено, что 
порядок использования подземных водных 
объектов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения устанавливается 
законодательством о недрах. 

Предусмотрены положения по обеспечению 
потребителей питьевой водой при чрезвычайных 
ситуациях, а также порядок информирования 
населения о качестве питьевой воды и питьевом 
водоснабжении. 

 
 Закон Республики Башкортостан от 

04.02.2019 N 60-з 
 "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании лесных отношений 
в Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 31.01.2019) 

 
Скорректирован перечень полномочий 

органов государственной власти республики в 
области лесных отношений переданных Российской 
Федерацией. В число полномочий включены: 
подготовка, организация и проведение торгов на 
право заключения договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений; установление сервитутов в отношении 
лесных участков, расположенных в границах земель 
лесного фонда; проведение на землях лесного 
фонда лесоустройства; проектирование лесных 
участков на землях лесного фонда; проведение 
государственной экспертизы проектов освоения 
лесов. 

Предусмотрено, что заготовка валежника 
осуществляется путем сбора (без осуществления 
рубки лесных насаждений) лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев или их частей, 
сучьев, ветвей, не являющихся порубочными 
остатками в местах проведения лесосечных работ, и 
(или) образовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буреломе, снеговале. Сбор 
валежника осуществляется в течение всего года, 
кроме случаев установления запрета на посещение 
лесов гражданами в особый противопожарный 
период. 

 
Распоряжение Главы РБ от 28.12.2018 N РГ-

286 
"О рейтинге администраций муниципальных 

районов и городских округов Республики 
Башкортостан" 

 
Целью формирования рейтинга является 

стимулирование деятельности органов местного 
самоуправления по повышению уровня социально-
экономического развития территорий и качества 
жизни населения республики, созданию 
комфортных условий для его проживания и 
самореализации. Предметом рейтинга являются 
результаты деятельности администраций по 
развитию таких сфер, как: жилье и городская среда; 
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общественная безопасность; здравоохранение; 
дошкольное, общее и дополнительное образование; 
муниципальное управление; предпринимательство 
и инвестиционная привлекательность; сельское 
хозяйство. Представлен перечень показателей для 
формирования рейтинга администраций 
муниципальных районов и городских округов 
республики. 

Администрациям муниципальных районов и 
городских округов, занявшим лидирующие позиции 
рейтинга, в целях поощрения достижения 
наилучших значений его показателей по итогам 
отчетного года выделяются гранты в форме дотаций 
из республиканского бюджета. Размеры грантов 
представлены в данном документе. Установлено, 
что гранты расходуются на финансовое обеспечение 
решения вопросов местного значения, за 
исключением обеспечения расходов на оплату труда 
работников органов местного самоуправления. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.01.2019 N 35 
"Об оказании мер государственной 

поддержки отдельным категориям граждан на 
приобретение и установку оборудования для 
приема цифрового эфирного или спутникового 
телевидения" 

 
Определены порядок и условия оказания мер 

государственной поддержки отдельным категориям 
граждан на получение и установку оборудования 
для приема спутникового телевидения. 

Право на получение государственной 
поддержки имеют зарегистрированные и 
проживающие на территории республики вне зоны 
охвата цифрового эфирного телевизионного 
вещания: пенсионеры из числа лиц, получающих 
федеральную социальную доплату к пенсии; 
малоимущие семьи с детьми, получающие 
ежемесячное пособие на ребенка. 

Право на получение государственной 
поддержки предоставляется только один раз на 
одно домохозяйство. Лица, совместно 
проживающие и ведущие хозяйство с гражданином, 
получившим единовременную государственную 
поддержку, право на получение указанной 
единовременной государственной поддержки не 
имеют. 

Установленное спутниковое оборудование 
должно обеспечивать уверенный прием цифрового 
телевизионного сигнала. Стоимость спутникового 
оборудования и его установка не должны 
превышать 6000 рублей за единицу оборудования. 

Компенсация предоставляется за фактически 
приобретенную в 2019 году цифровую приставку в 
случае обращения за ее предоставлением до 25 
декабря 2019 года. 

Документом установлены цели, порядок и 
условия предоставления в 2019 году субсидии из 
республиканского бюджета акционерному обществу 
"Спутниковые телекоммуникации Башкортостана". 
Субсидия предоставляется в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением и установкой 
оборудования для приема спутникового 
телевидения отдельным категориям граждан. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.01.2019 N 28 
"О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Республики 
Башкортостан в рамках реализации Закона 
Республики Башкортостан "Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан" 

 
В перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые могут 
финансироваться за счет средств государственной 
поддержки, предоставляемой Республикой 
Башкортостан, утвержденный Постановлением 
Правительства республики от 19 ноября 2013 года N 
558, входят ремонт, замена, модернизация лифтов, 
ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений, а также ремонт помещений общей 
долевой собственности (в том числе лестничных 
клеток, лифтовых и приквартирных холлов). 

В Порядке формирования республиканской 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
утвержденном Постановлением Правительства 
республики от 24 декабря 2013 года N 612, 
предусмотрено, что программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах формируется также для многоквартирных 
домов, в которых имеется менее чем пять квартир. 
Перечень многоквартирных домов, включенных в 
республиканскую программу общего имущества в 
многоквартирных домах, изложен в новой 
редакции. 

В Постановлении Правительства республики от 
26 июня 2014 года N 287 "Об утверждении порядка и 
условий предоставления государственной 
поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах" 
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предусмотрено, что одним из условий 
предоставления субсидии Региональному оператору 
является софинансирование проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме собственниками помещений 
в размере не менее 5% стоимости работ по 
проведению капитального ремонта в данном 
многоквартирном доме (за исключением случая 
предоставления государственной поддержки на 
проведение ремонта помещений общей долевой 
собственности (в том числе лестничных клеток, 
лифтовых и приквартирных холлов)). Также 
установлено, что субсидии перечисляются на 
лицевой счет получателя субсидии, открытый им в 
Министерстве финансов республики. 

 
Постановление Правительства РБ от 

20.12.2018 N 624 
"О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 
2030 года" 

 
Республика Башкортостан к 2030 году 

определена как конкурентоспособный регион с 
устойчивой экономикой и развитой социальной 
инфраструктурой, входящий по многим показателям 
в десятку ведущих регионов Российской Федерации. 
В результате реализации Стратегии к 2030 году 
основой экономики республики будет выступать 
высокотехнологичное и наукоемкое производство. 

Два основных показателя социально-
экономического развития, определяющие 
результативность реализации Стратегии: рост ВРП на 
душу населения с 323,6 тыс. рублей до 898,6 тыс. 
рублей к 2030 году; индекс развития человеческого 
потенциала с 0,855 до 0,875 к 2030 году. 

Финансовое обеспечение реализации 
Стратегии осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета 
и местных бюджетов с учетом возможностей 
бюджетной системы, а также внебюджетных 
источников. 

Реализация Стратегии будет осуществляться 
до 2030 года в три этапа: I этап - 2018 - 2020 годы; II 
этап - 2021 - 2025 годы; III этап - 2026 - 2030 годы. I 
этап является подготовительным и будет направлен 
на разработку основных инструментов и механизмов 
ее реализации. Кроме того, на данном этапе 
предполагается укрепление конкурентных 
преимуществ, которые имеются в республике, для 
повышения эффективности и управляемости 
экономики, роста человеческого капитала. II этап 
предусматривает внедрение разработанных на 
предыдущем этапе проектов. III этап 

предусматривает завершение намеченных в ней 
экономических и социальных преобразований, 
переход к инновационному типу экономического 
роста, развитие человеческого потенциала, 
достижение целевых ориентиров. 

 
Постановление Правительства РБ от 

16.01.2019 N 16 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 22 
декабря 2009 года N 480 "Об определении размера 
арендной платы за земли, находящиеся в 
государственной собственности Республики 
Башкортостан, и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена" 

 
Расчет размера арендной платы за земельные 

участки продлен на 2019 год согласно новым 
ставкам арендной платы. 

Размер арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, 
определяется в размере 1,5 процента от 
кадастровой стоимости земельного участка в случае 
заключения договора аренды земельного участка с 
собственниками зданий, сооружений, права которых 
на приобретение в собственность земельного 
участка ограничены законодательством Российской 
Федерации, но не выше размера земельного налога, 
установленного в отношении предназначенных для 
использования в сходных целях и занимаемых 
зданиями, сооружениями земельных участков, для 
которых указанные ограничения права на 
приобретение в собственность отсутствуют. В случае, 
если в отношении земельного участка, 
предоставленного таким собственникам, размер 
арендной платы превышает размер земельного 
налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных 
целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные 
ограничения права на приобретение в собственность 
отсутствуют, размер арендной платы определяется в 
размере земельного налога. 

 
Постановление Правительства РБ от 

18.01.2019 N 25 
"Об улучшении систем наружного освещения 

населенных пунктов Республики Башкортостан" 
 
Установлено, что под улучшением систем 

наружного освещения понимается выполнение 
мероприятий, направленных на увеличение доли 
освещенных частей улиц, проездов, подходов к 
образовательным учреждениям и иных территорий 
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населенных пунктов муниципальных образований 
республики. 

Целью предоставления субсидий является 
софинансирование расходов муниципальных 
образований на выполнение текущего и 
капитального ремонта систем наружного освещения 
населенных пунктов. Условием предоставления 
субсидии является наличие локальных сметных 
расчетов с проверкой достоверности определения 
сметной стоимости текущего и капитального 
ремонта систем наружного освещения. 

Установлены критерии отбора муниципальных 
образований для получения субсидий, перечень 
документов, порядок возврата неиспользованных 
остатков субсидий, а также формула распределения 
субсидий между муниципальными образованиями. 

 
Приказ Минэкономразвития РБ от 20.12.2018 

N 324 
"О реализации Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 17 ноября 2018 года N 
549 "О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета 
Республики Башкортостан, направляемых на 
капитальные вложения" 

  
Утвержденная методика предназначена для 

оценки эффективности использования средств 
республиканского бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, по инвестиционным 
проектам, предусматривающим строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства, приобретение 

объектов недвижимого имущества и (или) 
осуществление иных инвестиций в основной 
капитал, финансовое обеспечение которых 
планируется осуществлять полностью или частично 
из республиканского бюджета. Методика 
устанавливает общие требования к расчету оценки 
эффективности на основе качественных и 
количественных критериев, а также к расчету 
интегральной оценки эффективности. 

Предусмотрен порядок ведения реестра 
инвестиционных проектов, получивших 
положительное заключение об эффективности 
использования средств республиканского бюджета, 
направляемых на капитальные вложения в рамках 
республиканской адресной инвестиционной 
программы, устанавливающий процедуру ведения 
такого реестра. Реестр является информационной 
базой, содержащей зафиксированные на 
электронном носителе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации сведения об инвестиционных 
проектах, получивших положительное заключение. 

Утверждены форма заявления на проведение 
проверки инвестиционного проекта на предмет 
эффективности использования средств 
республиканского бюджета на капитальные 
вложения в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы, форма заключения об 
эффективности использования средств 
республиканского бюджета на капитальные 
вложения в рамках республиканской адресной 
инвестиционной программы. 
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