
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 
N 176-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об общественном обсуждении 
проектов законов Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
На общественное обсуждение могут быть 

вынесены проекты законов республики, 
затрагивающие основные направления социально-
экономического развития республики, 
разрабатываемые субъектом права 
законодательной инициативы либо внесенные им в 
Государственное Собрание - Курултай республики, 
за исключением проектов законов, принятых 
Государственным Собранием - Курултаем 
республики во втором чтении, проектов законов об 
исполнении бюджета республики, проектов законов 
об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
республики. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 175-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О статусе депутата 
Государственного Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
В Государственном Собрании - Курултае 

республики создана Комиссия по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами 
Государственного Собрания - Курултая республики. 

Установлен новый порядок осуществления 
контроля за расходами депутата, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Результаты осуществления контроля за 
расходами рассматриваются на заседании Комиссии 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и оформляются в виде 
доклада. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 174-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О государственных наградах и 
почетных званиях Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
В Республике Башкортостан учреждены 

следующие награды: 
орден генерала Шаймуратова за 

самоотверженность и мужество; 
орден Григория Аксакова за плодотворную 

государственную, общественную и 
благотворительную деятельность; 

медаль "За трудовую доблесть" за 
профессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд, высокие трудовые 
достижения. 

Из перечня государственных наград исключен 
знак отличия Республики Башкортостан "За 
самоотверженный труд в Республике 
Башкортостан". 

Также в Республике Башкортостан учреждены 
следующие почетные звания: "Заслуженный 
спасатель Республики Башкортостан"; "Заслуженный 
предприниматель Республики Башкортостан"; 
"Заслуженный работник IT-индустрии Республики 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 172-з 
"О внесении изменения в статью 15.1 Закона 

Республики Башкортостан "О местном 
самоуправлении в Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
Установлено, что правилами благоустройства 

территории муниципального образования 
республики также могут регулироваться вопросы по 
установлению дополнительных требований к местам 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 декабря по 15 декабря 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 декабря по 15 декабря 2019 года 
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(площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов, расположенным на территориях общего 
пользования. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 171-з 
"Об изменениях в административно-

территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ муниципальных 
образований город Уфа и Уфимский район 
Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
Изменены границы города Уфы, Уфимского 

района, Зубовского сельсовета Уфимского района 
республики за счет передачи части территории 
Зубовского сельсовета площадью 8,1 га (81015 кв. м) 
в состав территории города Уфы. 

Также изменены границы города Уфы, 
Уфимского района, Чесноковского сельсовета 
Уфимского района республики за счет передачи 
части территории Чесноковского сельсовета 
площадью 8,6 га (86044 кв. м) в состав территории 
города Уфы. 

Вышеуказанные изменения коснулись Закона 
республики от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 170-з 
"Об изменениях в административно-

территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ отдельных 
муниципальных образований в Хайбуллинском 
районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
Изменены границы Маканского и 

Таналыкского сельсоветов Хайбуллинского района 
республики за счет передачи части территории 
Маканского сельсовета площадью 374,5 га (3745000 
кв. м) в состав территории Таналыкского сельсовета 
Хайбуллинского района республики. 

Указанные изменения отражены в Законе 
республики от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 

 

Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 
N 179-з 

"О внесении изменений в статью 23.1 Закона 
Республики Башкортостан "О регулировании 
жилищных отношений в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
Государственный жилищный надзор также 

применяется к порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме. 

Наличие факта нарушения требований к 
порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме является основанием для 
проведения внеплановой проверки. 

 
Закон Республики Башкортостан от 03.12.2019 

N 178-з 
"О внесении изменения в статью 5 Закона 

Республики Башкортостан "Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 28.11.2019) 

 
Изменения коснулись способа формирования 

фонда капитального ремонта. Установлено, что 
доходы в виде процентов, начисленных за 
пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, счете, счетах 
регионального оператора, на которых 
осуществляется формирование фондов 
капитального ремонта, а также доходы в виде 
процентов, полученные от размещения временно 
свободных средств фонда капитального ремонта, 
зачисляются только на специальный счет, счета 
регионального оператора, на которых 
осуществляется формирование фондов 
капитального ремонта. 
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Постановление Правительства РБ от 

03.12.2019 N 711 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 23 
августа 2017 года N 381 "Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного 
строительного надзора на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Предусмотрено, что в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, при 
осуществлении государственного строительного 
надзора Госкомитетом Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному надзору используются 
проектная документация и (или) информационная 
модель, содержащиеся в едином государственном 
реестре заключений и государственных 
информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

 
Постановление Правительства РБ от 

27.11.2019 N 692 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан управляющим компаниям 
индустриальных парков для финансового 
обеспечения затрат по созданию, модернизации и 
(или) реконструкции объектов инфраструктуры 
индустриальных парков" 

 
Включено понятие "административно-

производственная инфраструктура", под которым 
понимается совокупность объектов недвижимого 
имущества, в том числе административных, 
производственных, складских и иных помещений, 
обеспечивающих деятельность индустриального 
парка и предназначенных для предоставления 
условий для работы резидентов. 

Изменены критерии предоставления 
субсидии, а именно, установлено, что управляющая 
компания индустриальных парков не должна 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, 
деятельность управляющей компании не должна 
быть приостановлена, а управляющая компания - 
индивидуальный предприниматель не должен 
прекращать деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

 

Постановление Правительства РБ от 
03.12.2019 N 707 

"О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах" 

 
Средства государственной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах перечисляются 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
республики в форме субсидии некоммерческой 
организации Фонд "Региональный оператор фонда 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Башкортостан" на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете, специальном 
счете Регионального оператора. 

Документы для получения субсидии 
представляются муниципальными образованиями 
не позднее 1 июля текущего финансового года. 
 

Приказ Минкультуры РБ от 16.10.2019 N 305 
"Об утверждении Перечня должностных лиц 

Министерства культуры Республики Башкортостан, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 2.3, частью 1 
статьи 6.12 Кодекса Республики Башкортостан об 
административных правонарушениях" 

 
Должностные лица Министерства культуры 

республики уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных за нарушение нормативных 
правовых актов республики о порядке 
использования языков народов республики при 
написании наименований (названий) населенных 
пунктов, государственных организаций, при 
оформлении фирменных бланков, печатей 
(штампов) государственных учреждений, а также за 
нарушение правил размещения передвижных 
аттракционов, зоопарков и цирков. 

 
 

  
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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