
 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан                        

от «11» декабря 2018 года №  П-4/52 

ПЛАН  

осуществления мониторинга законов Республики Башкортостан на весеннюю сессию 2019 года 
 

№ 

п/п 

№ по 

подр. 

Наименования мероприятия 

 

Срок  

выполнения 
 

1 2 3 4 
 

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 
 

1. 1. Мониторинг Закона Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 года                   

№ 638-з «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан» 
 

в течение  

года 

 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

2. 1. Мониторинг Закона Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 года  

№ 391-з «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» 
 

в течение  

весенней сессии  
 

3. 2. Мониторинг статьи 11 Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2012 

года № 565-з «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Башкортостан» 
 

в течение  

весенней сессии 

 

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

4. 1. Мониторинг  Закона  Республики  Башкортостан  от  28  декабря  2007 года  

№ 511-з «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» 
 

в течение  

года 



2 
 

 

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
 

5. 1. Мониторинг Закона Республики Башкортостан  от 17 декабря  2008 года       

№ 77-з «Об организации транспортного  обслуживания населения 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Республики Башкортостан»   

в течение 

года 

 

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

6. 1. Мониторинг Закона Республики Башкортостан от 3 марта 1994 года                  

№ ВС-22/43 «О ветеринарии» 
 

в течение  

года  

 

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
 

7. 1. Изучение эффективности аутсорсинга в организациях образования, культуры 

и спорта в Республике Башкортостан с выездами депутатов Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан, членов Комитета                    

в муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан   

 

в течение  

года 

 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 
 

8. 1. Мониторинг Закона Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года           

№ 130-з «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» 
 

в течение  

года 

 


