
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

от «16»  июня  2020 года № П-28/75  

 

ПЛАН 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  

по осуществлению контроля за исполнением законов Республики Башкортостан  

в период осенней сессии 2020 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 30 января 2017 года № 458-з «Об организации 

нотариальной деятельности в Республике Башкортостан» 

  

октябрь  

 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

3 1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 апреля 2019 года № 87-з  «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Башкортостан по взаимодействию        

с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики 

Башкортостан»  

сентябрь  



 2 

 

4 2 Заслушивание информации Министерства цифрового развития 

государственного управления Республики Башкортостан  

«Об обеспечении доступа жителей населенных пунктов Республики 

Башкортостан к информационно-коммуникационной сети Интернет» 

 

октябрь  

5 3 Парламентские слушания по вопросу «О реализации законодательства  

«О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» 

 

 ноябрь  

6 4 Заслушивание  информации органов местного самоуправления                    

об исполнении Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года     

№ 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» (в части 

реализации полномочий органами местного самоуправления)   

 

декабрь (по 

согласованию) 

 

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 
 

7 1 Заслушивание информации руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Башкортостан, министра финансов 

Республики Башкортостан и министра экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан об эффективности 

предоставленных законодательством Республики Башкортостан налоговых 

льгот 

 

октябрь  

8 2 Заслушивание информации председателя Государственного комитета 

Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, министра 

экономического развития и инвестиционной политики Республики 

Башкортостан, глав отдельных муниципальных образований Республики 

Башкортостан по вопросу освоения капитальных вложений за 2019 год и 

последующие периоды, а также развития инвестиционной деятельности в 

республике и привлечения инвестиций 

 

октябрь  



 3 

 
 

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

9 1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 28 июня 2006 года № 400-з «Об инновационной 

деятельности в Республике Башкортостан» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

10 2 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 25 июля 1997 года № 112-з «О туристской деятельности в 

Республике Башкортостан» 

 

октябрь  

11 3 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 1 ноября 2011 года № 458-з «О мерах по обеспечению 

качества и безопасности пищевых продуктов в Республике Башкортостан» 

 

октябрь  

12 4 Заслушивание информации министерства промышленности и энергетики 

Республики Башкортостан о мероприятиях по увеличению темпов 

производительности труда в промышленности Республики Башкортостан  

  

ноябрь  

13 5 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 5 августа 1999 года  № 16-з «О народных художественных 

промыслах» 

 

декабрь  

14 6 Заслушивание информации министра промышленности и энергетики 

Республики Башкортостан по вопросу удвоения объемов  производства  

предприятий  легкой промышленности 

 

 
 

декабрь  



 4 

 
 

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
 

15 1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 28 июня 2013 года  № 694-з «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Башкортостан» 
 

октябрь   

16 2 Заслушивание информации «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 7 мая 2009 года № 122-з «Об автомобильных дорогах        

и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан» 

декабрь   

 

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

17 1 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

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

отношений в Республике Башкортостан» 
 

октябрь  

18 2 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 30 ноября 1998 года № 195-з «Об отходах производства     

и потребления» 
 

ноябрь  

19 3 Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 23 декабря 2004 № 144-з «О порядке получения права 

пользования участками недр местного значения в Республике 

Башкортостан» 

декабрь  

 

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
 

20 1 Заслушивание информации «Об исполнении Закона Республики 

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

Башкортостан» в части реализации образовательных программ                      

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий   

сентябрь  



 5 

 

21 2 Парламентские слушания  по вопросу «О проблемах нормативно-правового 

регулирования деятельности администраций муниципальных районов 

Республики Башкортостан по поддержке молодых специалистов села» 

 

октябрь  

22 3 Заслушивание информации «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 24 ноября 2008 года № 68-з «О физической культуре          

и спорте в Республике Башкортостан» в части предоставления мер 

государственной поддержки спортсменам в Республике Башкортостан  

 

октябрь   

23 4 Заслушивание информации «Об исполнении  Закона Республики 

Башкортостан от 7 ноября 2005 года №  224-з «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики 

Башкортостан» в части сохранения, использования, популяризации              

и государственной охраны объектов культурного наследия 

 

ноябрь   

24 5 Заслушивание информации «Об исполнении Закона Республики 

Башкортостан «О нематериальном культурном наследии в Республике 

Башкортостан» 
 

декабрь 

 

 

 

 

Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 
 

25 1 Парламентские слушания по вопросу «Демографическое будущее 

Башкортостана: новые вызовы современности» 
 

сентябрь  

26 2 Круглый стол на тему «О ходе реализации законодательства о социальной 

защите ветеранов войны и тружеников тыла»  
 

сентябрь  

27 3 Круглый стол на тему «О ходе выполнения Закона Республики 

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

в Республике Башкортостан» в части организации оказания населению 

сельской местности  первичной медико-санитарной помощи» 

октябрь  



 6 

 

 


