Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 25 апреля по 8 мая 2018 года

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 602-з
"О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Башкортостан "О местном
самоуправлении в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
За сельскими поселениями закреплены вопросы местного значения из числа
некоторых вопросов местного значения городских поселений, за исключением:
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;
осуществления в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения;
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 603-з
"О признании утратившим силу Закона Республики Башкортостан "О
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости в Республике
Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
Утратил силу Закон Республики Башкортостан от 26 декабря 2014 года N 170-з "О
государственной кадастровой оценке объектов недвижимости в Республике
Башкортостан".

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 607-з
"О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О социальном
обслуживании граждан в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
К полномочиям органов государственной власти республики в сфере социального
обслуживания отнесено определение уполномоченного республиканского органа
исполнительной власти в сфере социального обслуживания, а также при
необходимости организаций, находящихся в ведении республиканского органа
исполнительной власти в сфере социального обслуживания, которым в соответствии с
Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в
социальном обслуживании и составление индивидуальной программы на территориях
одного или нескольких муниципальных образований.

Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 606-з
"О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О ветеранах войны,
труда и Вооруженных Сил"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
Некоторым категориям лиц, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, а также лицам, относящимся к некоторым
категориям ветеранов труда, отменена компенсация в виде 50-процентной оплаты за
тепловую энергию.
Изменен период ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации,
в частности обороны города Севастополя - с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года
(ранее данный период считался с 5 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года).

Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 605-з
"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан "О
потребительской корзине в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
Изменениями установлен срок действия Закона Республики Башкортостан от 1 марта
2013 года N 657-з "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" до 31
декабря 2020 года включительно.

ФИНАНСЫ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 16.03.2018 N 370
"О внесении изменений в муниципальную программу "Управление

муниципальными финансами городского округа город Уфа Республики
Башкортостан"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского
округа город Уфа", утвержденная Постановлением Администрации городского округа
город Уфа от 21 марта 2017 года N 331, изложена в новой редакции.
Общий объем финансирования программы составляет 6474278,31 тыс. рублей.
Целями программы являются:
организация работы по повышению качества администрирования доходов бюджета;
рациональное управление средствами бюджета городского округа, повышение
эффективности бюджетных расходов;
обеспечение эффективного управления муниципальным долгом городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;
обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
Программа включает в себя следующие подпрограммы: "Развитие доходного
потенциала", "Управление бюджетным процессом и его совершенствование",
"Управление муниципальным долгом городского округа город Уфа", "Обеспечение
реализации муниципальной программы".

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.04.2018 N 23/2
"Об утверждении Правил производства работ, влекущих нарушение
благоустройства, на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан"
Установлены единые требования к организации и проведению земляных,
строительных и ремонтных работ, связанных с нарушением благоустройства, на
территории городского округа город Уфа, а также его последующим восстановлением.
Действие Правил распространяется на работы, проводимые на территории земель
общего пользования и дворовых территориях многоквартирных домов, при которых
нарушается благоустройство объектов, находящихся в муниципальной собственности.
Требования обязательны для всех организаций независимо от их организационноправовой
формы
и
ведомственной
принадлежности,
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с нарушением
благоустройства, на территории городского округа город Уфа, а также его
последующим восстановлением.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон Республики Башкортостан от 27.04.2018 N 604-з
"О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан "О регулировании
земельных отношений в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 25.04.2018)
Изменен перечень документов, необходимых для предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, имеющим право
на получение земельных участков бесплатно.
Установлены критерии, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, инвестиционные проекты, для
размещения
(реализации)
которых
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной собственности республики или муниципальной собственности, а
также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых из земель, находящихся в государственной собственности
республики или муниципальной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности составляют от размера среднерайонной
земельной доли (пая) до 50 га.
Минимальный
размер
земельных
участков,
формируемых
сельскохозяйственного назначения для рыбоводства, составляет 0,3 га.

из

земель

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 17.04.2018 N 563
"Об утверждении муниципальной программы "Пожарная безопасность
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Целью Программы является создание и обеспечение необходимых условий для
повышения пожарной безопасности объектов, находящихся в муниципальной и иных
формах собственности, защищенности граждан, юридических лиц от пожаров,
предупреждение и смягчение их последствий, а также повышение степени готовности
сил и средств подразделений пожарной охраны к тушению пожаров и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Общий объем финансирования Программы составляет 2644722,55 тыс. рублей.
Задачами Программы являются:
ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате пожаров;
совершенствование комплексной системы профилактики пожаров в городе Уфе;

развитие инфраструктуры пожарной охраны, материально-технической базы, создание
системы ее оснащения и оптимизации управления;
поддержание подразделений пожарной охраны городского округа город Уфа в
постоянной боевой готовности;
разработка и реализация мер, направленных на соблюдение населением правил
пожарной безопасности.
Программа включает в себя следующие подпрограммы: "Обеспечение пожарной
безопасности городского округа город Уфа", "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Пожарная безопасность городского округа город Уфа".

