
 

                                                                                             

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

от « 11» декабря  2018 года   № П-4/51 

 

ПЛАН 

Государственного Собрания – Курултая  Республики Башкортостан  

по осуществлению контроля за исполнением законов Республики Башкортостан  

в период весенней сессии 2019 года 

 

№ 

п/п 

№ по 

подр. 

Наименование  мероприятия Дата проведения Примечание 

1 2 3 4 5 
 

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 
 

1. 1. Заслушивание информации о деятельности административных комиссий      

в Республике Башкортостан  

 

февраль  

2. 2. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 30 января 2017 года № 458-з «Об организации 

нотариальной деятельности в Республике Башкортостан» 

 

март  

3. 3. Парламентские слушания по вопросу «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 24 декабря 2012 года № 638-з «О бесплатной 

юридической помощи в Республике Башкортостан» 

 

апрель  

4. 4. Рассмотрение на заседании Комитета информации о деятельности 

народных дружин в Республике Башкортостан 

 

 

май  
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5. 5. Заслушивание информации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по делам юстиции о деятельности мировых судей отдельных 

судебных участков по Республике Башкортостан  
 

в течение  

сессии 

 

 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

6. 1. Круглый стол на тему «О состоянии и развитии института старост сельских 

населенных пунктов в Республике Башкортостан» 

 

февраль  

7. 2. Рассмотрение на заседании Комитета информации о деятельности органов 

местного самоуправления по муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию) 

 

март  

8. 3. Круглый стол на тему «Роль ресурсных центров в укреплении социально 

ориентированных некоммерческих организаций»  

 

апрель  

9. 4. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2005 года № 260-з «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан» (в части организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству) 

 

май  

 

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 
 

10. 1. Общественные обсуждения по проекту Закона Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан        

«О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан» 

 
 

январь  
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11. 2. Заслушивание информации о работе Контрольно-счетной палаты 

Республики Башкортостан в 2018 году 
 

апрель  

12. 3. Заслушивание информации о результатах приватизации государственного 

имущества Республики Башкортостан за 2018 год  
 

май 

 

 

13. 4. Публичные слушания по проекту Закона Республики Башкортостан             

«Об исполнении бюджета Республики Башкортостан  за 2018 год» 
 

июнь  

 

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму 
 

14. 1. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 3 июня 2003 года № 687-з                              

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Республики Башкортостан» 
 

январь  

15. 2. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 1 марта 2007 года № 414-з «О регулировании 

деятельности в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции  и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции в Республике 

Башкортостан» 
 

февраль  

16. 3. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной 

безопасности» 
 

март  

 

 
 

17. 4. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 511-з «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» 

 

 

апрель 
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18. 5. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 1 декабря 2015 года № 294-з                                    

«О промышленной политике в Республике Башкортостан» 
 

май  

19. 6. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 2 марта 1994 года № ВС-22/39 «О научной      

и научно-технической деятельности» 
 

май  

20. 7. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 17 июня 2016 года № 386-з «Об участии 

Республики Башкортостан в проектах государственно-частного 

партнерства» 
 

июнь  

 

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
 

21. 1. Заслушивание информации о  тарифной кампании 2019 года (о росте платы 

граждан за коммунальные услуги в 2019 году) 
 

январь   

22. 2. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 марта 2011 года  № 368-з «О мерах по защите прав 

граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками 

(заказчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на 

территории Республики Башкортостан» 
 

март   

23. 3. Заслушивание информации о плановом повышении тарифов на 

коммунальные услуги с 1 июля 2019 года 
 

июнь   

 

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

24. 1. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 486-з «О регулировании лесных 

отношений в Республике Башкортостан» 

март  
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25. 2. Заслушивание информации о ходе реализации подпрограммы 

«Обеспечение неистощительного природопользования в Республике 

Башкортостан» государственной программы «Экология и природные 

ресурсы Республики Башкортостан» (в части обеспечения сохранения 

биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов на территории Республики Башкортостан) 

 

апрель  

26. 3. Заслушивание информации о ходе реализации подпрограммы 

«Обеспечение неистощительного природопользования в Республике 

Башкортостан» государственной программы «Экология и природные 

ресурсы Республики Башкортостан» (в части обеспечения воспроизводства 

и рационального использования минерально-сырьевой базы ОПИ) 

 

май 

 

 

 

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
 

27. 1. Заслушивание информации «О патриотическом воспитании граждан            

в Республике Башкортостан» 

 

март  в соответствии 

с письмом       

от 15.11.2018 

№ 573-ГС  

 

27. 2. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 522-з «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

май   

28. 3. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании  в Республике 

Башкортостан» (в части профессионального образования) 

 

 

 

июнь   
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Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 
 

29. 1. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 17 ноября 2004 года № 130-з «О социальной поддержке 

инвалидов в Республике Башкортостан» 
 

февраль  

30. 2. Круглый стол на тему «Развитие первичной медико-санитарной помощи     

и санитарной авиации в Республике Башкортостан» 
 

март  

31. 3. Заслушивание информации о ходе реализации Закона Республики 

Башкортостан от 21 декабря 1998 года № 209-з «О предупреждении 

распространения на территории Республики Башкортостан заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

апрель  

32. 4. Круглый стол на тему «Совершенствование системы  медицинской              

и социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Республике 

Башкортостан» 

май  

 


