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 Закон Республики Башкортостан от 
30.12.2019 N 195-з 

 "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.12.2019) 

 
Определен порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Указано, что сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются лицами, замещающими 
муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и 
осуществляющими свои полномочия на 
непостоянной основе, - в течение четырех месяцев 
со дня избрания депутатом, передачи им вакантного 
депутатского мандата или прекращения 
осуществления ими полномочий на постоянной 
основе, а также не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, за каждый год, 
предшествующий году представления сведений 
(отчетный период), в случае совершения в течение 
отчетного периода сделок по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций, 
совершенных им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми. 

В случае, если в течение отчетного периода 
такие сделки не совершались, вышеуказанное лицо 
сообщает об этом Главе республики посредством 
уведомления об отсутствии сделок. В приложении 
приведена форма уведомления об отсутствии 
сделок. 

 Закон Республики Башкортостан от 
30.12.2019 N 194-з 

 "О внесении изменений в Кодекс 
Республики Башкортостан о выборах" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.12.2019) 

 
Изменениями предусмотрено, что активным 

избирательным правом на выборах в органы 
государственной власти обладает также гражданин 
Российской Федерации, достигший на день 
голосования возраста 18 лет, не имеющий 
регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации, зарегистрированный по 
месту пребывания на территории соответствующего 
избирательного округа не менее чем за три месяца 
до дня голосования, в случае подачи им заявления о 
включении в список избирателей. 

В отношении формирования избирательных 
комиссий установлено, что по представлению 
комиссии, по запросу органа, назначающего членов 
комиссии, направляемым до принятия 
соответствующего решения, федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, его территориальный орган 
проводят проверку в отношении лиц, назначаемых 
членами комиссий, и представляют по ним сведения 
об осуждении и (или) ином факте уголовного 
преследования с указанием сведений о неснятой и 
непогашенной судимости, а также о привлечении к 
административной ответственности за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах. 
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 Закон Республики Башкортостан от 

30.12.2019 N 192-з 
 "О внесении изменений в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 19.12.2019) 

 
Установлена административная 

ответственность за размещение транспортных 
средств на местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

За данное правонарушение предусмотрен 
административный штраф на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

Также определена административная 
ответственность за повторное нарушение данного 
административного правонарушения. 

 
 
 Указ Главы РБ от 30.12.2019 N УГ-490 
 "О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Башкортостан от 7 ноября 2017 года N 
УГ-216 "Об утверждении Программы 
совершенствования кадровой политики, развития 
государственной гражданской и муниципальной 
службы Республики Башкортостан на 2017 - 2022 
годы" 

 
Программа совершенствования кадровой 

политики, развития государственной гражданской и 
муниципальной службы Республики Башкортостан 
на 2017 - 2022 годы изложена в новой редакции. 

Реализация Программы предполагает 
совершенствование порядка назначения на 
должности государственной гражданской службы 
граждан Российской Федерации, государственных 
гражданских служащих; внедрение новых форм 
профессионального развития государственных 
гражданских и муниципальных служащих, в том 
числе предусматривающих использование 
информационно-коммуникационных технологий; 
стимулирование государственных гражданских и 
муниципальных служащих к повышению 
эффективности своей профессиональной служебной 
деятельности, развитие системы государственных 
правовых и социальных гарантий на 
государственной гражданской службе и 
муниципальной службе, повышение престижа 
государственной гражданской и муниципальной 

службы; ускоренное внедрение информационно-
коммуникационных технологий в государственных 
органах в целях повышения качества кадровой 
работы. 

 
 
 Постановление Правительства РБ от 

18.12.2019 N 756 
 "О внесении изменения в Порядок 

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

 
Установлено, что в случае отсутствия у 

муниципального образования потребности в 
субсидии в размере, утвержденном на 
соответствующий финансовый год, и при наличии 
соответствующего письменного обращения 
муниципального образования размер субсидии 
подлежит сокращению и распределяется между 
муниципальными образованиями, которые 
включены в резерв на получение субсидии, 
сформированный в порядке убывания набранных 
баллов по итогам конкурсного отбора. 

 
 
 Постановление Правительства РБ от 

02.12.2019 N 699 
 "О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" 

 
В государственную программу включен 

порядок, определяющий цели и условия 
предоставления и распределения субсидий за счет 
средств бюджета республики бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
софинансирование мероприятий на благоустройство 
муниципальных образовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации, 
а также критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий. 

Представлен перечень образовательных 
организаций для предоставления вышеуказанных 
субсидий. 

Предусмотрен перечень объектов 
республиканской программы капитального ремонта 
и реконструкции аварийных объектов образования 
на 2019 - 2024 годы. 
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В новой редакции изложены приложение N 5 

"Поадресное наименование объектов 
подпрограммы "Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения" на 2016 - 2025 годы" и 
приложение N 11 "Поадресное наименование 
объектов для реализации мероприятий, 

направленных на создание дополнительных мест 
для детей в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет". 

 
 

  
 
 

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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