
Обзор изменений законодательства республики башкортостан 
 Обзор изменений 

законодательства 
республики башкортостан 

Обзор изменений 
законодательства 
республики башкортостан 

 
 
 
 
 
 
 
 

Закон Республики Башкортостан от 
04.02.2021 N 374-з 

"О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 29.01.2021) 

 
Установлено, что Правительством 

Российской Федерации могут быть предусмотрены 
иные расчетные показатели, подлежащие 
установлению в республиканских нормативах 
градостроительного проектирования или местных 
нормативах градостроительного проектирования. 

Определены особенности содержания 
генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов: генеральный план может не 
содержать карту планируемого размещения 
объектов местного значения поселения или 
городского округа. В этом случае такая карта 
подлежит утверждению местной администрацией; 
генеральным планом могут предусматриваться 
территории, в отношении которых функциональные 
зоны не устанавливаются; положение о 
территориальном планировании вместо сведений о 
видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения 
поселения, городского округа, об их основных 
характеристиках, местоположении может содержать 
сведения о потребности в указанных объектах 
местного значения без указания их основных 
характеристик и местоположения; подготовка 
генерального плана может осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, 
входящим в состав муниципального образования, 
территориям за границами населенных пунктов без 
последующего внесения в генеральный план 
изменений, относящихся к другим частям 
территорий муниципального образования. 

Приведение генеральных планов 
муниципальных образований в соответствие с 
особенностями их содержания, согласование и 
утверждение изменений осуществляются в срок до 1 
декабря 2023 года. 

Также установлено, что в границах 
муниципального образования могут быть 
определены территории вне границ населенных 
пунктов, применительно к которым не 
предполагается изменение их существующего 
использования и в отношении которых отсутствует 
необходимость подготовки генерального плана. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.01.2021 N 19 
"О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Республики Башкортостан для 
обеспечения реализации инвестиционных 
программ организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения" 

 
Скорректированы критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления 
субсидий. 

Также установлено, что в соглашении о 
предоставлении субсидии предусматриваются: 
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на исполнение соответствующих 
расходных обязательств; уровень 
софинансирования, выраженный в процентах от 
объема бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального 
образования, предусмотренных в местном бюджете 
на исполнение соответствующих расходных 
обязательств. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 821 
"Об утверждении Порядка определения 

количества животных без владельцев, подлежащих 
отлову на территориях муниципальных 
образований Республики Башкортостан в течение 
очередного финансового года за счет субвенций из 
бюджета Республики Башкортостан" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2021 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 февраля по 15 февраля 2021 года 
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Предусмотрены формулы для подсчета 

количества животных без владельцев, подлежащих 
отлову на территориях всех муниципальных 
образований республики, отдельного 
муниципального образования, административно-
территориальной единицы. 

В целях формирования проекта 
республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период определение 
количества животных без владельцев, подлежащих 
отлову, производится в срок до 1 апреля текущего 
года. 

Установлены нормативы количества 
подлежащих отлову животных на территориях 
административно-территориальных единиц 
муниципальных образований на 1000 человек 
населения. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.12.2020 N 798 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие транспортной системы 
Республики Башкортостан" 

 
Объем финансирования государственной 

программы увеличен с 352557807,1 до 397094828,19 
тыс. руб. 

В частности, на выполнение мероприятий 
подпрограммы "Развитие автомобильных дорог" 
предусмотрено 357344843,3 тыс. руб. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. 

Соответствующие изменения внесены в план 
реализации и финансового обеспечения 
государственной программы. 

Изменениями, внесенными в перечень 
объектов дорожного хозяйства, реализуемых в 
рамках территориального заказа по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения, уточнены объемы финансирования на 
реконструкцию автомобильной дороги Бирск - 
Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 
168,35 в Дуванском и Караидельском районах 
республики. 

В перечень объектов дорожного хозяйства, 
реализуемых в рамках территориального заказа по 
содержанию, ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включена 
реконструкция мостового перехода через р. Белую в 

створе ул. Воровского в Кировском районе 
городского округа город Уфа. 

Постановление Правительства РБ от 
22.01.2021 N 5 

"О порядке подготовки и направления 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Республики 
Башкортостан" 

 
Отчеты о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних формируются ежегодно 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве республики, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов, городских округов, 
районов городских округов, осуществляющими 
деятельность на соответствующей территории. 

Установлен перечень данных, на основании 
которых формируются отчеты. 

Представлена форма отчета о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории республики 
(соответствующего муниципального образования). 

Также предусмотрены формы данных, в 
обязательном порядке прикладываемые к отчету: 
общие показатели деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; информация 
о количестве несовершеннолетних, семей на конец 
отчетного года, признанных находящимися в 
социально опасном положении либо отнесенных к 
данной категории, о мерах по защите и 
восстановлению прав несовершеннолетних, 
координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; анализ 
подростковой преступности, в том числе количества 
несовершеннолетних, повторно совершивших 
преступления; анализ преступлений в отношении 
несовершеннолетних; анализ производства по 
делам об административных правонарушениях; 
основные показатели деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по 
индивидуальной профилактической работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

 
Постановление Правительства РБ от 

30.12.2020 N 812 
"Об утверждении Порядка рассмотрения 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав в муниципальных районах, 
городских округах и районах городских округов 
Республики Башкортостан материалов (дел), не 
связанных с делами об административных 
правонарушениях" 

 
Определена процедура рассмотрения 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав материалов (дел), не связанных с 
делами об административных правонарушениях, по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссий 
законодательством. 

Комиссии рассматривают материалы (дела) в 
отношении: категорий несовершеннолетних, 
установленных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"; родителей 
(законных представителей), не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению или 
содержанию несовершеннолетних или 
отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними. 

Установлены основания для рассмотрения 
комиссией материалов (дела), а также порядок 
проведения заседания комиссии. 

По результатам рассмотрения материалов 
(дела) комиссия может принять следующие 
решения: решение по существу рассмотренных 
материалов (дела); решение об отложении 
рассмотрения материалов (дела); о прекращении 
рассмотрения материалов (дела); о передаче 
материалов (дела) по подведомственности; об 
обращении в суд либо о внесении в суд ходатайств 
по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

Общий срок рассмотрения не может 
превышать 6 месяцев со дня поступления 
материалов (дела) на рассмотрение комиссии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

26.01.2021 N 12 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 11 
марта 2012 года N 67 "Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
администрациям муниципальных районов 
Республики Башкортостан для финансирования 
мероприятий по благоустройству территорий 
населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 
обеспечению мер пожарной безопасности, 
осуществлению дорожной деятельности и охране 
окружающей среды в границах сельских 
поселений" 

 

Из целей предоставления иных 
межбюджетных трансфертов исключена финансовая 
поддержка муниципальных образований 
республики в проведении мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности. 

Установлен понятийный аппарат 
финансируемых мероприятий: "благоустройство", 
"коммунальное хозяйство", "обеспечение пожарной 
безопасности", "охрана окружающей среды". 

Направление поступивших в бюджеты 
муниципальных районов средств на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений осуществляется в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, разработанным и утвержденным 
администрацией муниципального района. 

 
Постановление Правительства РБ от 

25.01.2021 N 7 
"О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 13 
января 2017 года N 3 "О Правилах предоставления 
и Методике распределения субсидий бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек" 

 
К целевым показателям результата 

использования субсидии отнесено количество 
муниципальных домов культуры, обеспечивших 
развитие и укрепление материально-технической 
базы. 

Уточнены меры финансовой 
ответственности, применяемые к муниципальному 
образованию в случае нарушения обязательств 
предоставления субсидий. 

Так, в случае нарушения по состоянию на 31 
декабря года муниципальным образованием 
обязательств предоставления субсидии, к 
муниципальному образованию применяются меры 
финансовой ответственности, предусмотренные 
Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципальных районов и 
городских округов, утвержденными Постановлением 
Правительства республики от 30 декабря 2019 года 
N 796. 

Предусмотрен порядок возврата субсидии в 
республиканский бюджет в случае выявления по 
итогам проверок, проведенных Министерством 
культуры республики или уполномоченными 
органами государственного финансового контроля, 
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фактов нарушений цели и условий предоставления 
субсидии, в том числе фактов использования 
субсидии не по целевому назначению и 
недостижения плановых значений целевых 
показателей результата использования субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.12.2020 N 793 
"О внесении изменений в Адресную 

программу Республики Башкортостан по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019 - 2025 годы" 

 
Общий объем финансирования адресной 

программы уменьшен с 1869743924,09 до 
1776037389,50 руб. 

Органом, ответственным за реализацию 
Программы и являющимся распорядителем 
бюджетных средств, установлено Министерство 
строительства и архитектуры республики. 

В Перечень муниципальных образований - 
участников Программы включены сельские 
поселения Аскинского сельсовета муниципального 
района Аскинский район; Первомайского и 
Октябрьского сельсоветов муниципального района 
Стерлитамакский район, а также городское 
поселение город Бирск муниципального района 
Бирский район. 

Ожидаемыми конечными результатами 
реализации Программы определены: строительство 
и приобретение 47009,83 кв. м общей площади 

жилых помещений для переселения граждан из 
аварийных многоквартирных домов; переселение 
2825 граждан из жилых помещений, находящихся в 
подлежащих сносу многоквартирных домах; снос 
многоквартирных домов общей площадью 39174,87 
кв. м. 

Реализация Адресной программы 
предусматривает переселение граждан с учетом 
возможностей долевого финансирования 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства а также средств консолидированного 
республиканского бюджета. 

 
Приказ Министерства строительства и 

архитектуры РБ от 19.01.2021 N 15 
"О показателях средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья в городских округах, городских поселениях и 
муниципальных районах Республики Башкортостан 
на I квартал 2021 года" 

 
Показатели установлены для расчета 

размера субсидий, выделяемых для категорий 
граждан, постоянно проживающих и 
зарегистрированных в республике, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, которым 
предоставляются субсидии на участие в 
строительстве (приобретении) жилья за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов. 
 

  

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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