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Закон Республики Башкортостан от 30.10.2017 
N 539-з 

"О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан об административных 
правонарушениях" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2017) 

 
Усилена административная ответственность за 

административные правонарушения в строительстве 
и благоустройстве. 

Увеличен верхний порог следующих 
административных штрафов: 

за нарушение порядка размещения 
информационных материалов в населенных пунктах 
для граждан, должностных и юридических лиц (от 
пятисот до полутора тысяч рублей; от двух до шести 
тысяч рублей и от десяти до шестнадцати тысяч 
рублей соответственно); 

за нарушение правил организации освещения 
улиц должностных и юридических лиц (от двух до 
пяти тысяч рублей; от десяти до двадцати одной 
тысячи рублей соответственно); 

за повреждение инженерных коммуникаций и 
сооружений, повлекшее перерыв в эксплуатации, 
для граждан, должностных и юридических лиц (от 
одной до двух тысяч рублей; от пяти до десяти тысяч 
рублей; от двадцати до ста тысяч рублей 
соответственно); 

за нарушение правил внешнего оформления 
зданий и сооружений для граждан, должностных и 
юридических лиц (от одной до трех тысяч рублей; от 
пяти до одиннадцати тысяч рублей; от двадцати до 
тридцати одной тысячи рублей соответственно). 

Установлена административная 
ответственность за повторные совершения данных 
административных правонарушений. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.11.2017 

N 542-з 
"О методике распределения субвенций из 

бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет 

субвенций из федерального бюджета, на 
осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2017) 

 
Методикой предусмотрены формулы, по 

которым рассчитываются размер субсидии на 
осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели, размер расходов, связанных 
с публикацией списков кандидатов в средствах 
массовой информации, а также на канцелярские и 
почтовые расходы. 

 
Закон Республики Башкортостан от 01.11.2017 

N 541-з 
"О методике распределения субвенций из 

бюджета Республики Башкортостан бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 27.10.2017) 

 
Методика предусматривает формулы, 

рассчитывающие размер субвенции, 
предоставляемой бюджету поселения, городского 
округа, а также общий размер субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований. 

 
Указ Главы РБ от 07.11.2017 N УГ-216 
"Об утверждении Программы 

совершенствования кадровой политики, развития 
государственной гражданской и муниципальной 
службы Республики Башкортостан на 2017 - 2022 
годы" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 ноября по 15 ноября 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 ноября по 15 ноября 2017 года 
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Программа разработана в соответствии с 

реализацией основных направлений развития 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 

Реализация Программы предполагает: 
совершенствование организационных основ 
управления кадровым составом государственной 
гражданской и муниципальной службы; 
совершенствование подходов к профессиональному 
развитию государственных гражданских и 
муниципальных служащих, а также лиц, включенных 
в кадровые резервы; построение эффективной 
системы мотивации, стимулирования на 
государственной гражданской и муниципальной 
службе; повышение престижа государственной 
гражданской и муниципальной службы; повышение 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления; проведение комплекса мер по 
совершенствованию антикоррупционных 
механизмов в системе гражданской и 
муниципальной службы. 

Реализация мероприятий Программы 
осуществляется органами власти и органами 
местного самоуправления в рамках установленных 
полномочий и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на очередной финансовый год и 
плановый период в сфере установленных функций. 

 
Постановление Правительства РБ от 

02.11.2017 N 503 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
 
Министерство экономического развития 

республики определено оператором данных 
регионального сегмента государственной 
автоматизированной системы "Управление". С 2018 
года Государственный комитет Республики 
Башкортостан по информатизации и вопросам 
функционирования системы "Открытая Республика" 
будет являться технологическим оператором 
регионального сегмента ГАС "Управление". 

Данные положения отражены в 
постановлениях Правительства республики от 23 
ноября 2011 года N 421 "О региональном сегменте 
государственной автоматизированной системы 
"Управление" и от 22 января 2013 года N 8 "Об 
утверждении Положения о Министерстве 
экономического развития Республики 
Башкортостан". 

Кроме того, Положение о региональном 
сегменте государственной автоматизированной 
системы "Управление" изложено в новой редакции 
и определяет цель, назначение, структуру, порядок 

функционирования регионального сегмента, его 
участников, их полномочия. 

Вышеуказанным органам из республиканского 
бюджета выделены средства на укрепление 
материально-технической базы и выполнение 
других обязательств в сфере установленных 
функций. 

 
Постановление Правительства РБ от 

23.10.2017 N 483 
"Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан на 
проведение мероприятий по формированию 
безбарьерной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения в сфере 
культуры" 

 
Субсидии предоставляются в части реализации 

следующих мероприятий: обеспечение физической 
и информационной доступности для инвалидов 
учреждений культуры путем внедрения 
специального оборудования; осуществление 
комплектования библиотечного фонда в 
специальных форматах для инвалидов по зрению; 
оснащение кинотеатров оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным 
субтитрованием и тифлокомментированием. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. 

Документом предусмотрены условия 
предоставления субсидии, формула расчета размера 
субсидии, критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований для предоставления 
субсидий, перечень документов для предоставления 
субсидии. 

 
Постановление Правительства РБ от 

03.10.2017 N 453 
"О внесении изменений в государственную 

программу "Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан" 

 
Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы составляет 369474934,1 
тыс. руб. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, а также скорой, в 
том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи" выделено 414026213,7 тыс. 
руб., подпрограммы "Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан" - 10438773,8 тыс. 
руб., подпрограммы "Кадровое обеспечение 
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системы здравоохранения" - 2312562,3 тыс. руб., 
подпрограммы "Совершенствование системы 
планирования сферы здравоохранения" - 11133188,1 
тыс. руб. 

Скорректирован перечень целевых 
индикаторов и показателей государственной 
программы. В новой редакции изложен план 
реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы. 

 
Приказ Минобразования РБ от 05.09.2017 N 

1031 
"О проведении конкурсного отбора 

муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан с целью формирования 
перечня муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан, подлежащих 
субсидированию за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Республики Башкортостан на 
проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования" 

 
Отбор муниципальных районов и городских 

округов республики является открытым и 
осуществляется на конкурсной основе. 

Предусмотрены порядок проведения 
конкурсного отбора, порядок работы конкурсной 
комиссии, а также механизм определения 
победителей конкурсного отбора. Проведение 

конкурсного отбора осуществляется конкурсной 
комиссией на основании заявок, поданных 
муниципальными образованиями. 

В приложении приведена форма заявки на 
участие в конкурсном отборе. 

 
Приказ Госстроя РБ от 25.09.2017 N 268 
"Об утверждении республиканских 

нормативов градостроительного проектирования 
"Качество очищенных сточных вод в замкнутых 
системах водоотведения населенных пунктов" 

 
Нормативы определяют методы и способы 

очистки хозяйственно-бытовых стоков населенных 
пунктов, устанавливают нормы предельно 
допустимых концентраций для технических 
поливочных вод, определяют требования и 
технологии для утилизации обводненного осадка 
сточных вод и избыточного ила на полигонах 
твердых бытовых отходов. 

Нормативы содержат указания по 
проектированию биологических сооружений 
доочистки хозяйственно-бытовых стоков населенных 
пунктов, методы расчетов количества и качества 
принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ 
от абонентов в системы канализации населенных 
пунктов. 

Нормативы обязательны для всех субъектов 
градостроительной деятельности, осуществляющих 
свою деятельность на территории республики, 
независимо от их организационно-правовой формы, 
при проектировании, капитальном строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и 
эксплуатации очистных сооружений водоотведения 
населенных пунктов. 

 
  

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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