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Закон Республики Башкортостан от 25.12.2015 
N 305-з 

"О регулировании отдельных вопросов 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Республики Башкортостан или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.12.2015) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования и 
действует до 1 июля 2018 года. Действие данного 
документа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2015 года. 

Закон устанавливает срок рассрочки оплаты 
арендуемого имущества при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности республики или в муниципальной 
собственности. Срок рассрочки оплаты арендуемого 
имущества составляет не более семи лет. 

Установлено, что по договорам купли-продажи 
арендуемого имущества, приобретаемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, заключенным с 1 июля 2015 
года до даты вступления в силу данного документа, 
но не оплаченным единовременно или в рассрочку, 
допускается изменение условий договора, 
предусматривающее изменение срока рассрочки 
оплаты арендуемого имущества, по инициативе 
указанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2015 

N 316-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.12.2015) 

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

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

 
Установлен порядок подготовки документации 

по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений органов 
исполнительной власти республики. Например, 
органы исполнительной власти при наличии 
согласия органов местного самоуправления 
поселения, городского округа вправе обеспечивать 
подготовку документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение в 
соответствии с документами территориального 
планирования республики объектов 
республиканского значения, не являющихся 
линейными объектами. Уточнено, что документация 
по планировке территории, подготовленная 
применительно к землям лесного фонда, до ее 
утверждения подлежит согласованию с органами 
государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель 
лесного фонда. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2015 

N 315-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об отходах производства и 
потребления" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.12.2015) 

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

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

 
Установлено, что отношения, связанные в 

случае разведки и добычи углеводородного сырья с 
размещением в пластах горных пород попутных вод 
и вод, использованных пользователями недр для 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 января 15 января 2016 года 
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собственных производственных и технологических 
нужд, регулируются законодательством о недрах. 
Полномочия органов государственной власти 
республики в области обращения с отходами, а 
также положения, касающиеся нормирования в 
области обращения с отходами изложены в новой 
редакции. Закон дополнен статьей 6.1.1 
"Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами 
государственной власти Республики Башкортостан", 
статьей 6.2.1 "Требования к разработке и 
реализации государственной программы 
Республики Башкортостан в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами", статьей 6.2.2 "Требования к 
территориальной схеме в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами", статьей 24.1 "Региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами", 
статьей 24.2 "Особенности регулирования видов 
деятельности и тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами", статьей 24.3 
"Расчет объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов", статьей 24.4 "Право на 
получение информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами", статьей 24.5 
"Организация государственного контроля (надзора) 
в области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами", 
статьей 24.6 "Инвестиционная программа оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами". Также предусмотрено, что 
производственный контроль в области обращения с 
отходами является составной частью 
производственного экологического контроля, 
осуществляемого в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей 
среды. 

 
Закон Республики Башкортостан от 28.12.2015 

N 319-з 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан о 
референдумах" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.12.2015) 

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

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования, за 
исключением пункта 8 статьи 1, пункта 8 статьи 2, 
вступивших в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования. 

 
Внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан от 4 июля 2007 года N 452-з "О 
местном референдуме в Республике Башкортостан". 
Изменения коснулись порядка реализации 
инициативы проведения местного референдума, 
финансового обеспечения подготовки и проведения 
местного референдума, порядка создания фондов 
местного референдума. В частности, установлено, 
что сведения о поступлении средств на специальный 
счет фонда местного референдума и расходовании 
этих средств размещаются Центральной 
избирательной комиссией республики на своем 
сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". Прилагается перечень сведений, 
которые подлежат размещению. Также установлены 
требования к помещениям для голосования в целях 
беспрепятственного доступа к данным помещениям 
участников местного референдума, являющихся 
инвалидами. Предусмотрен новый порядок 
создания и деятельности контрольно-ревизионных 
служб. Исключено понятие "наблюдатель 
иностранный (международный) (иностранный 
(международный) наблюдатель)". 

Аналогичные изменения внесены в Закон 
Республики Башкортостан от 26 ноября 2007 года N 
487-з "О референдуме Республики Башкортостан". 

 
Закон Республики Башкортостан от 25.12.2015 

N 303-з 
"Об изменениях в административно-

территориальном устройстве Республики 
Башкортостан и изменении границ отдельных 
муниципальных образований в Альшеевском 
районе Республики Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 24.12.2015) 

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

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

 
Изменены границы Казанского, 

Кармышевского, Шафрановского, Раевского 
сельсоветов Альшеевского района республики. В 
связи с этим внесены изменения в Закон Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О 
границах, статусе и административных центрах 
муниципальных образований в Республике 
Башкортостан". 
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Указ Главы РБ от 31.12.2015 N УГ-361 
"О Государственном комитете Республики 

Башкортостан по чрезвычайным ситуациям" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

Документ вступил в силу с 31 декабря 2015 
года. 

 
Образован Государственный комитет 

Республики Башкортостан по чрезвычайным 
ситуациям в пределах общей численности 
государственных гражданских служащих Республики 
Башкортостан и работников организаций 
бюджетной сферы. Предусмотрены полномочия 
Госкомитета. В связи с вышеуказанным внесены 
изменения в структуру исполнительных органов 
государственной власти, в Перечень 
государственных органов республики. 

 
Указ Главы РБ от 21.12.2015 N УГ-348 
"Об утверждении примерного соглашения 

между Республикой Башкортостан и находящимся 
на ее территории муниципальным образованием 
об осуществлении уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Башкортостан 
по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Республики 
Башкортостан полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков и муниципальных 
бюджетных учреждений" 

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

Документ вступил в силу с 21 декабря 2015 
года. 

 
Предметом соглашения является 

осуществление Уполномоченным органом 
полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков по следующим закупкам: закупки 
товаров, работ и услуг, начальная (максимальная) 
цена контракта по которым равна либо превышает 
500 тысяч рублей, проводимые путем электронного 
аукциона; закупки товаров, работ и услуг, начальная 

(максимальная) цена контракта по которым равна 
либо превышает 5 миллионов рублей, проводимые 
путем конкурсов, запросов предложений; закупки, 
осуществляемые путем проведения совместных 
электронных аукционов при наличии у двух и более 
муниципальных заказчиков потребностей в одних и 
тех же товарах, работах, услугах, начальная 
(максимальная) цена контракта по которым хотя бы 
одного из заказчиков равна либо превышает 500 
тысяч рублей. Уполномоченным органом на 
подписание (заключение) соглашения от имени 
Республики Башкортостан с муниципальными 
образованиями является Министерство 
экономического развития республики. В соглашении 
предусмотрен порядок взаимодействия 
Уполномоченного органа и муниципальных 
заказчиков, ответственность должностных лиц 
Уполномоченного органа и муниципальных 
заказчиков. 

 
Приказ Минобразования РБ от 27.11.2015 N 

2300 
"Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования" 

(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 
16.12.2015 N 7257) 

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

Документ вступил в силу с 1 января 2016 года. 
 
С 1 января 2016 года установлен средний 

размер родительской платы в месяц за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории 
республики, в сумме 1440 рублей. 

Признан утратившим силу Приказ 
Министерства образования республики от 3 марта 
2015 года N 349. 

 

  

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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