
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

от 11 декабря  2020  года  № П-36/51 

 

 

ПЛАН 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

по осуществлению контроля за исполнением законов Республики Башкортостан  

в период весенней сессии 2021 года 

 

№ 

п/п 

№ по 

подр. 

Наименование мероприятия Дата проведения Примечание 

 

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам 
 

1  1 Заслушивание информации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по делам юстиции о деятельности мировых судей отдельных 

судебных участков по Республике Башкортостан  

 

 

в течение сессии  

2  2 Заслушивание информации Государственного комитета Республики 

Башкортостан по делам юстиции о практике реализации Закона Республики 

Башкортостан от 11 января 2001 года № 172-з «Об организации 

деятельности органов записи актов гражданского состояния Республики 

Башкортостан» 

 

 

 

 

 
 

март  



 2 

 
 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

3  1 Заслушивание информации Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Башкортостан об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» (в части перераспределения с 1 января 2020 

года полномочий органов местного самоуправления, установленных 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»)  

  

февраль  

4  2 Парламентские слушания по вопросу «О реализации законодательства  

«О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» 

 

 апрель  

5  3 Заслушивание на заседании Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан информации Министерства земельных                 

и имущественных отношений Республики Башкортостан об исполнении 

Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з                

«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (в части 

перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) 

 

май  

 

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 

 

6  1 Заслушивание информации по исполнению бюджета Республики 

Башкортостан за 1 квартал 2021 года 

 

апрель-май  

7  2 Общественные слушания по проекту Закона Республики Башкортостан   

«Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2020 год» 

 

июнь    



 3 

 
 

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

8  1 Заслушивание 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  

9  2 Заслушивание информации министра торговли и услуг Республики 

Башкортостан по вопросу обеспечения торговым обслуживанием 1400 

населенных пунктов, не имеющих стационарных торговых объектов 
 

февраль  

10  3 Заслушивание информации министра сельского хозяйства Республики 

Башкортостан и министра торговли и услуг Республики Башкортостан       

по вопросу развития  потребительской кооперации и организации системы 

закупа у населения излишков продукции 
 

март  

11  4 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

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

и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» 
 

апрель  

12  5 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

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

май  

13  6 Заслушивание 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 
 

14  1 Заслушивание информации о  тарифной кампании 2021 года (о росте платы 

граждан за коммунальные услуги в 2021 году) 
 

январь  



 4 

 

15  2 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 июля 2012 года  № 549-з «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения 

транспортных средств в Республике Башкортостан» 

 

март  

16  3 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» 

 

апрель   

17  4 Заслушивание информации о плановом повышении тарифов на 

коммунальные услуги с 1 июля 2021 года 

июнь  

 

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

18  1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 8 декабря 2006 года № 389-з «О государственной 

поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов                 

в Республике Башкортостан» 

 

февраль  

19  2 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 14 июля 2010 года № 295-з «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан» 

 

апрель  

20  3 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 31 июля 1995 года № 5-з «Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике Башкортостан»  

 

 

май  
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21  4 Заслушивание информации о ходе реализации в 2020 году государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Башкортостан» 
 

июнь  

 

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
 

22  1 Заслушивание информации «О ходе и планах строительства 

образовательных объектов в Республике Башкортостан  

на 2021 год 
 

январь  

23  2 Круглый стол на тему «Развитие детско-юношеских спортивных школ на 

селе: проблемы и перспективы развития» 
 

февраль  

24  3 Круглый стол на тему «Сельские дома культуры  Республики 

Башкортостан: проблемы развития» 
 

март  

25  4 Заслушивание информации «О реализации в Республике Башкортостан 

Плана  основных мероприятий до 2020 года, проводимых  в рамках 

Десятилетия детства» 
 

апрель  

26  5 Заслушивание информации «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан «О нематериальном культурном наследии в Республике 

Башкортостан» 
 

июнь 

 

 

 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 
 

27  1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан  от 4 декабря 2012 года № 608-з  «Об охране здоровья 

граждан в Республике Башкортостан» в части обеспечения лекарственными 

препаратами  

февраль  
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28  2 Круглый стол на тему «Использование системы внутреннего контроля 

качества для профилактики неблагоприятных ситуаций в медицинских 

организациях Республики Башкортостан»  

 

март  

29  3 Заслушивание информации о ходе реализации Закона Республики 

Башкортостан  от 12 декабря  2006 года   № 395-з  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения Республики Башкортостан» 
 

апрель  

30  4 Круглый стол на тему «Десятилетие детства: задачи, приоритеты, 

перспективы» 
 

май  

31  5 Заслушивание информации о  выполнении рекомендаций парламентских 

слушаний по вопросу «Демографическое будущее Башкортостана:  

новые вызовы современности» 
 

июнь  

 


