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Закон Республики Башкортостан от 30.03.2016 
N 353-з "О внесении изменения в статью 2 Закона 
Республики Башкортостан "Об упорядочении 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 
на территории Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.03.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2016, 
"Республика Башкортостан", N 38(28523), 05.04.2016) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Установлен порядок прогона 

сельскохозяйственных животных. Предусмотрено, 
что орган местного самоуправления с учетом 
требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Республики 
Башкортостан устанавливает маршрут прогона 
сельскохозяйственных животных. При определении 
маршрута прогона сельскохозяйственных животных 
орган местного самоуправления обращается к 
владельцам дорог с предложением об установлении 
соответствующих дорожных знаков. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.03.2016 

N 352-з "О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.03.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2016, 
"Республика Башкортостан", N 38(28523), 05.04.2016) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Дополнены полномочия Правительства 

республики по установлению порядка 
осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения. Также изменен 
порядок использования платной автомобильной 
дороги регионального или межмуниципального 
значения или платного участка автомобильной 
дороги регионального или межмуниципального 
значения. 

 
Закон Республики Башкортостан от 30.03.2016 

N 355-з "О внесении изменения в статью 139 
Семейного кодекса Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.03.2016) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 31.03.2016, 
"Республика Башкортостан", N 41(28526), 12.04.2016) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Уточнен перечень лиц, которые не могут быть 

назначены опекунами (попечителями). Такими 
являются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества. 

 
Указ Главы РБ от 04.04.2016 N УГ-72 
"Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Республики 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.04.2016) 

Документ вступил в силу с 4 апреля 2016 года. 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 апреля по 15 апреля 2016 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 апреля по 15 апреля 2016 года 
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Образована Экспертная комиссия по 

рассмотрению и анализу результатов оценки 
населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности 
республики или муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований республики. 
Утвержден порядок работы Экспертной комиссии и 
ее состав. Документом установлены требования для 
определения оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. Указанные 
требования регламентируются в приложениях к 
документу. Определено, что официальным сайтом 
республики в информационно-коммуникационной 
сети Интернет для оценки населением 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов республики является портал 
"Голос Республики Башкортостан" 
(golos.openrepublic.ru). 

 
Указ Главы РБ от 22.03.2016 N УГ-66 
"О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные 
должности Республики Башкортостан, должности 
государственной гражданской службы Республики 
Башкортостан, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в отдельные акты Президента 
Республики Башкортостан и Главы Республики 
Башкортостан" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 29.03.2016, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2016) 

Положением предусмотрен перечень 
должностных лиц, которые обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов. Сообщение должно оформляться в 
письменной форме в виде уведомления. В 
приложении приведена форма уведомления. 
Принятие решений о признании или непризнании в 
личной заинтересованности должностных лиц по 
вышеуказанным вопросам осуществляется Главой 
республики и председателем президиума Комиссии 
по координации работы по противодействию 
коррупции в республике. В связи с 
вышеизложенным внесены изменения в Указы 
Президента республики от 19 августа 2010 года N 
УП-498, от 9 октября 2015 года N УГ-249. Изменения 
коснулись деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и 
президиума Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции, связанной с 
предотвращением коррупции и урегулированию 
конфликта интересов в системе государственной 
гражданской службы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

05.04.2016 N 120 "Об установлении максимального 
размера родительской платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, для муниципальных образований, 
находящихся на территории Республики 
Башкортостан, в 2016 году" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.04.2016) 

Документа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 
Максимальный размер родительской платы, 

взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
установлен для каждого муниципального 
образования, находящегося на территории 
республики, отдельно в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми. 

  

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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