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Закон Республики Башкортостан от 07.10.2019 
N 159-з 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.09.2019) 

 
Законом республики от 28 декабря 2005 года 

N 260-з органы местного самоуправления 
муниципальных образований наделяются 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей указанных категорий. 
Представлен расчет нормативов для определения 
общего объема субвенций для осуществления 
указанных государственных полномочий. 

Мероприятия по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в виде предоставления благоустроенных 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, предусмотренные Законом 
республики от 27 октября 1998 года N 188-з, 
реализовывает республиканский орган 
исполнительной власти, осуществляющий 
управление в сфере социальной защиты населения. 

Контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления переданных 
государственных полномочий по назначению и 
выплате единовременных пособий при передаче 
ребенка на воспитание в семью, установленный 
Законом республики от 1 апреля 2010 года N 244-з, 
осуществляет Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения республики. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 
года. 

 
  
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 01.10.2019 
N 148-з 

"О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Башкортостан "О внесении изменения 
в Закон Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 26.09.2019) 

 
Органы государственной власти республики 

осуществляют полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов республики, за исключением 
городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Межгорье 
Республики Башкортостан, по организации 
водоснабжения и водоотведения (кроме 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
поселений, городских округов). 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.10.2019 

N 147-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 26.09.2019) 
 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 23 июля 1998 года N 175-з "О 
порядке присвоения имен государственных и 
общественных деятелей улицам, площадям и 
другим составным частям населенных пунктов, 
организациям в Республике Башкортостан". 

Установлено, что улицам, площадям и другим 
составным частям населенных пунктов, 
организациям в республике присваиваются имена 
выдающихся государственных и общественно-
политических деятелей Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. Присвоение 
организациям имен государственных и 
общественных деятелей допускается при жизни и с 
согласия этих лиц. 

Внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 24 ноября 2008 года N 70-з "Об 
увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся 
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достижения и особые заслуги перед Республикой 
Башкортостан, а также исторических событий". 

Предусмотрено, что увековечение памяти лиц, 
имеющих выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Республикой Башкортостан, не может 
осуществляться при их жизни, если иное не 
предусмотрено Законом республики от 23 июля 
1998 года N 175-з "О порядке присвоения имен 
государственных и общественных деятелей улицам, 
площадям и другим составным частям населенных 
пунктов, организациям в Республике Башкортостан". 

 
Постановление Правительства РБ от 

17.09.2019 N 562 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан на 
реализацию мероприятий по развитию 
учреждений сферы культуры" 

 
Одними из критерий конкурсного отбора 

муниципальных образований для предоставления 
субсидий являются наличие объектов культуры, 
включенных в Перечень 100 объектов к 100-летию 
образования Республики Башкортостан, 
утвержденный решениями Экспертного совета по 
бюджетным инвестициям, а также наличие объектов 
культуры, включенных в национальный проект 
"Культура". 

 
 
 
 
 

Постановление Правительства РБ от 
18.09.2019 N 574 

"О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на поддержку отрасли 
культуры" 

 
Предусмотрен новый порядок заключения 

соглашения о предоставлении субсидии. 
В случае софинансирования из федерального 

бюджета расходных обязательств республики в 
целях финансовой поддержки выполнения органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения установлены следующие 
условия: 

осуществление Управлением Федерального 
казначейства по Республике Башкортостан операций 
по перечислению субсидий местным бюджетам в 
пределах сумм, необходимых для оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджетов 
муниципальных образований, соответствующих 
целям предоставления субсидий, по решению 
Министерства культуры Республики Башкортостан; 

непревышение авансовых платежей 30 
процентов от суммы муниципального контракта 
(договора) в случае предоставления субсидий из 
бюджета республики бюджету муниципального 
образования в целях софинансирования его 
расходных обязательств, возникающих из 
муниципальных контрактов (договоров) о 
выполнении работ по капитальному ремонту 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности. 

. 
  

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  
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