
 

                                                                                             

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Президиума 

Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан 

от «18» июня  2019 года   № П-13/46 

 

ПЛАН 

Государственного Собрания – Курултая  Республики Башкортостан  

по осуществлению контроля за исполнением законов Республики Башкортостан  

в период осенней 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 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 деятельности 

административный комиссий в Республике Башкортостан по 

выявлению правонарушений, предусмотренных отдельными 

статьями КоАП РБ 
 

ноябрь  

3. 3. Заслушивание на заседании Комитета информации о ходе 

рассмотрения рекомендаций парламентских слушаний по вопросу 

«Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 24 декабря 

2012 года № 638-з «О бесплатной юридической помощи в 

Республике Башкортостан» 
 

декабрь  



 2 

 
 

Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества  

и средствам массовой информации 
 

4. 1. «Правительственный час» на тему «Об исполнении Закона 

Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года № 260-з          

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Башкортостан» 

 

ноябрь  

5. 2. Заслушивание на заседании Комитета информации о деятельности 

органов местного самоуправления по муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций          

(по согласованию) 

 

ноябрь  

6. 3. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении 

Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2012 года № 565-з 

«О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Башкортостан»            

(в части поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность по сохранению          

и пропаганде традиционных семейных ценностей, укреплению 

семейных отношений, развитию форм работы по повышению 

статуса института семьи,  защите семьи)   
 

декабрь  

 

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям 
 

7. 1. Публичные слушания по проекту Закона Республики 

Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год 

и на плановый период 2021       и 2022 годов» 

 

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

8. 1. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении 

Закона Республики Башкортостан  от  2 марта   1994 года              

№ ВС-22/39 «О научной и научно-технической деятельности» 
 

сентябрь  

9. 2. Заслушивание на заседании Комитета информации Министерства 

промышленности и инновационной политики Республики 

Башкортостан о мероприятиях по увеличению темпов 

производительности труда в промышленности Республики 

Башкортостан  
  

ноябрь  

10. 3. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении 

Закона Республики Башкортостан  от 5 августа 1999 года № 16-з 

«О народных художественных промыслах» 

декабрь  

 

 

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию 
 

11. 1. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении 

Закона Республики Башкортостан от  2 декабря 2005 года № 250-з  

«О регулировании жилищных отношений в Республике 

Башкортостан» 

сентябрь   

12. 2. Заслушивание на заседании Комитета информации о ходе 

исполнения республиканской программы «Комплексный ремонт 

подъездов в многоквартирных домах»  

октябрь   

13. 3. Заслушивание на заседании Комитета информации об исполнении 

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» 
 

декабрь   
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Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 
 

14. 1. Заслушивание информации о реализации государственной 

политики в сфере садоводства и огородничества, оказания 

содействия садоводческим, огородническим некоммерческим 

объединениям граждан по вопросам в сфере садоводства                 

и огородничества в Республике Башкортостан 
 

октябрь  

15. 2. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 3 марта 1994 года № ВС-22/43   «О ветеринарии» 
 

ноябрь  

 

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 
 

16. 1. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

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

в Республике Башкортостан» в части профессионального 

образования 
 

сентябрь    

17. 2. Заслушивание информации «Проблемы нормативного 

регулирования и деятельности негосударственных 

образовательных организаций в Республике Башкортостан» 

 
 

октябрь   

18. 3. Заслушивание информации «О концепции развития  кадетского 

образовании  в Республике Башкортостан» 
 

 

ноябрь   

19.      4. Заслушивание информации об исполнении Закона Республики 

Башкортостан от 1 июля 2013 года № 695-з «О театрах                    

и театральной деятельности в Республике Башкортостан» 

 

декабрь   
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Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов 
 

20. 1. Круглый стол на тему «Об организации оказания населению 

пожилого возраста Республики Башкортостан первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи» 
 

октябрь  

21. 2. Заслушивание на заседании Комитета информации о ходе 

реализации Закона Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 

года № 608-з  «Об охране здоровья граждан в Республике 

Башкортостан» в части организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
 

октябрь  

22. 3. Встреча на тему «О мерах, принятых представителями 

республиканских органов законодательной  и исполнительной 

власти, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти Республики Башкортостан после встречи 

с онкопациентами по вопросам защиты прав и оказания 

социальной помощи лицам с онкологическими заболеваниями       

в Республике Башкортостан» 
 

ноябрь  

23. 4. Круглый стол на тему  «О ходе исполнения Закона Республики 

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

поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» 
 

декабрь  

 


