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ИТОГИ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – 

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2018 ГОДУ

Деятельность Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан в 2018 году была направлена  
на законодательное обеспечение социально-экономическо-
го и общественно-политического развития региона. 

Поддержку получили законы, создающие прочную 
базу для системной модернизации региона, намеченной ру-
ководством страны и республики. Особое внимание в от-
четный период уделялось работе над республиканским 
бюджетом. Озвученные предложения были учтены Прави-
тельством Республики Башкортостан при его формиро-
вании на текущий период. Депутаты активно работали  
над совершенствованием налогового, административного, 
экологического законодательства. Все изменения, произо-
шедшие в нормативных правовых актах Российской Феде-
рации, нашли отражение в принятых законах.

Новое направление работы парламента связано с вы-
полнением Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Совместно с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
и членами Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации созданы рабочие группы по реализации 
в Республике Башкортостан 12 национальных проектов  
и государственных программ.

Знаковым событием 2018 года стало 25-летие Консти-
туции Российской Федерации и Конституции Республики 
Башкортостан. В рамках мероприятий, посвященных этим 
датам, депутаты парламента Башкортостана приняли уча-
стие в Российском юридическом форуме «Конституциона-
лизм в XXI веке», провели тематические классные часы  
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в школах республики, в Государственном Собрании – Ку-
рултае состоялся день открытых дверей для студентов ву-
зов и колледжей в целях ознакомления будущих специали-
стов с деятельностью высшего законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Башкортостана.

9 сентября 2018 года прошли выборы в Государствен-
ное Собрание – Курултай Республики Башкортостан шесто-
го созыва. На его первом заседании парламентарии приня-
ли решение наделить И. И. Ялалова полномочиями члена 
Совета Федерации от законодательного органа республики. 
Ранее этот пост занимал Р. Н. Зинуров.

Подготовка и предварительное рассмотрение органи-
зационных вопросов, реализация иных полномочий, пре-
дусмотренных законодательством, осуществлялись Прези-
диумом Государственного Собрания – Курултая. Состоя-
лось 13 его заседаний.

В 2018 году проведено 12 пленарных заседаний парла-
мента Башкортостана, по итогам которых принято 133 рес-
публиканских закона и 546 постановлений Государственно-
го Собрания – Курултая, в том числе 51 по вопросу избра-
ния и привлечения к исполнению обязанностей мировых 
судей отдельных судебных участков Республики Башкор-
тостан. 

Депутатами парламента рассмотрено 849 федераль-
ных законопроектов, поступивших из Государственной 
Думы, и 62 законодательные инициативы и обращения за-
конодательных органов субъектов Российской Федерации.

Комитетами Государственного Собрания – Курултая 
проведено 107 заседаний, на которых рассмотрено 165 за-
конопроектов: Комитетом по государственному строитель-
ству, правопорядку и судебным вопросам – 24, Комитетом 
по местному самоуправлению, развитию институтов граж-
данского общества и средствам массовой информации – 21, 
Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной по-
литике и имущественным отношениям – 37, Комитетом  
по промышленности, инновационному развитию, торговле, 
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предпринимательству и туризму – 13, Комитетом по жи-
лищной политике и инфраструктурному развитию – 14,  
Комитетом по аграрным вопросам, экологии и природо-
пользованию – 9, Комитетом по образованию, культуре, 
молодежной политике и спорту – 21, Комитетом по здраво-
охранению, социальной политике и делам ветеранов – 26. 

В целях реализации контрольной функции Государ-
ственным Собранием – Курултаем и его комитетами про-
ведено 19 круглых столов, 26 заседаний рабочих групп, за-
слушано 67 информаций представителей органов государ-
ственной власти, руководителей иных организаций.

В рамках пленарных заседаний Государственного 
Соб рания – Курултая в соответствии с Законом Республики 
Башкортостан «О контроле Государственного Собрания – 
Курултая Рес пуб лики Башкортостан за исполнением зако-
нов Республики Башкортостан» и Регламентом Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
депутатам были представлены отчеты о результатах дея-
тельности Правительства Республики Башкортостан  
в 2017 году, результатах приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан за 2017 год, работе 
Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, 
итогах реализации в 2017 году государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Республике Башкортостан», отчеты министра внутрен-
них дел по Республике Башкортостан о состоянии правопо-
рядка в Республике Башкортостан, Прокурора Республики 
Башкортостан о состоянии законности в регионе, Уполно-
моченного по правам человека в Респуб лике Башкортостан 
о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Рес-
публике Башкортостан в 2017 году, Уполномоченного  
по правам ребенка в Республике Башкортостан о соблюде-
нии и защите прав, свобод и законных интересов ребенка  
в Республике Башкортостан в 2017 году, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Рес публике Башкорто-
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стан о соблюдении прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в регионе в 2017 году,  
о деятельности Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Республике Башкортостан в 2018 году.

В течение отчетного периода на заседаниях всех ко-
митетов заслушивалась информация о работе Контрольно-
счетной палаты Республики Башкортостан в 2017 году, кан-
дидатуре на должность аудитора Контрольно-счетной па-
латы Республики Башкортостан, внесенной Главой 
Республики Башкортостан, прогнозе социально-экономи-
ческого развития Республики Башкортостан на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов, проектах законов 
Республики Башкортостан «О бюджете Рес публики Баш-
кортостан на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов», «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Республики Башкор-
тостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Повышению качества государственного управления, 
определению дальнейших приоритетов законодательной 
работы в 2018 году способствовала межпарламентская дея-
тельность Государственного Собрания – Курултая. Актив-
но велась работа в Совете законодателей при Федеральном 
Собрании Российской Федерации. Председатель Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
К. Б. Толкачев принимал участие в 2 заседаниях Совета за-
конодателей, 3 заседаниях Президиума, а также провел  
2 заседания Комиссии по вопросам законодательного обе-
спечения национальной безопасности и противодействию 
коррупции, которую он возглавляет. 

На заседании Президиума Совета законодателей 
К. Б. Толкачев выступил с докладом «О состоянии и про-
блемах действующего законодательства и правопримени-
тельной практики в области противодействия преступле-
ниям экономической направленности в Российской Федера-
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ции», на заседании Комиссии по вопросам законодательного 
обеспечения национальной безопасности и противодей-
ствию коррупции – с докладом «О проблемах реализации 
законодательства об участии граждан в охране обществен-
ного порядка и его совершенствования».

Продолжена работа в Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации Приволжского федерального 
округа. В 2018 году рассматривались вопросы реабилита-
ции и абилитации инвалидов, межбюджетных отношений, 
патриотического воспитания граждан, совершенствования 
правового регулирования кадетского образования, повы-
шения качества и доступности медицинской помощи 
в ПФО.

Состоялись встречи К. Б. Толкачева с председателем 
Комитета Совета Федерации по социальной политике, 
председателем Социальной платформы Партии «Единая 
Россия» В. В. Рязанским, заместителем председателя Коми-
тета Государственной Думы по экологии и охране окружа-
ющей среды С. М. Боярским, прибывшим в Уфу для уча-
стия в Республиканском молодежном законотворческом 
форуме, с депутатами Государственной Думы, представля-
ющими Республику Башкортостан в нижней палате рос-
сийского парламента, в рамках региональной недели депу-
татов Государственной Думы. 

В ходе визита Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшина в Уфу председа-
тели республиканских парламентов обсудили дальнейшее 
межрегиональное сотрудничество в сфере законотворче-
ства и обмена законодательным опытом, совместную раз-
работку и продвижение в Государственной Думе проектов 
федеральных законов, провели консультации по реализа-
ции Соглашения о сотрудничестве между Государствен-
ным Советом Республики Татарстан и Государственным 
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. 
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Кроме того, К. Б. Толкачев встретился с Председате-
лем Законодательного Соб рания Омской области В. А. Вар-
навским, заместителем Председателя Государственного Со-
вета Республики Татарстан Р. А. Ратниковой, прибывшей 
для участия в торжественных мероприятиях по случаю 
100-летнего юбилея газеты «Кызыл тан».

Члены фракции Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России в Государственном 
Собрании – Курултае приняли участие во встрече с руково-
дителем фракции Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России в Государственной 
Думе В. В. Жириновским, на которой поднимался вопрос 
развития туризма в Башкортостане.

Осуществлялись межпарламентские связи на между-
народном уровне. Председатель республиканского парла-
мента принял участие в работе Комитета по мониторингу 
Конгресса местных и региональных властей Совета Евро-
пы, где обсуждались такие вопросы, как реализация прав 
человека на местном и региональном уровнях, соблюдение 
Европейской хартии местного самоуправления в государ-
ствах-членах Совета Европы, местная демократия в Европе, 
итоги наблюдения осенью 2017 года за муниципальными 
выборами в Грузии и Македонии, положение дел на Украи-
не. К. Б. Толкачев выступил на 34-й пленарной сессии Кон-
гресса местных и региональных властей Совета Европы 
с докладом на тему «Региональная идентичность и целост-
ность национального государства», участвовал в 35-й пле-
нарной сессии Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы, приуроченной к 30-летию принятия Евро-
пейской хартии местного самоуправления. 

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
К. Б. Толкачев встретился с международным экспертом  
из Мексики, руководителем аппарата главы конгресса  
г. Мехико Р. Торрэсом, а также с делегацией провинции Ба-
риа-Вунгтау Социалистической Республики Вьетнам.
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Состоялся визит делегации Республики Башкортостан 
во главе с К. Б. Толкачевым в Свободное государство Саксо-
ния (Федеративная Республика Германия) для дальнейшего 
развития экономических и культурных связей Башкорто-
стана и Саксонии, межпарламентского сотрудничества, 
в рамках которого прошла встреча с Премьер-министром 
Саксонии М. Кречмером и вице-президентом Саксонского 
Ландтага А. Домбуа. 

Заместитель Председателя Государственного Собра-
ния – Курултая Р. Р. Ишмухаметов обсудил вопросы под-
держания дипломатических отношений, культурных свя-
зей, реализации совместных инвестиционных проектов 
в сфере деревообработки, производства кожи, торговли  
и логистики с делегацией Турецкой Республики, посетив-
шей Башкортостан. 

Продолжилось взаимодействие парламента Республи-
ки Башкортостан с представителями политического, науч-
ного сообщества, общественных организаций. Состоялась 
встреча депутатов Государственного Собрания – Курултая  
с представителями более 20 региональных отделений по-
литических партий, действующих в Башкортостане.

К. Б. Толкачев провел встречи с руководителем Ис-
полкома Общероссийского народного фронта, доверенным 
лицом В. В. Путина В. Ф. Анисимовым, заместителем пред-
седателя Комитета по делам воинов-интернационалис-
тов при Совете глав правительств государств-участников  
СНГ Н. А. Брагиным по вопросам законодательного регу-
лирования поддержки ветеранов и членов их семей, соци-
альной защиты инвалидов, патриотического воспитания 
молодого поколения, заместителем директора Института 
этнологии и антропологии РАН, доктором политических 
наук В. Ю. Зориным по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики в субъектах Российской Феде-
рации. 

Председатель парламента Башкортостана К. Б. Толка-
чев принял участие в работе форума Приволжского феде-
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рального округа «Сообщество», а также в IХ ежегодной 
Межрегиональной конференции, посвященной социально-
му служению в епархиях Приволжского федерального 
округа, организованной Уфимской епархией Русской право-
славной церкви Московского патриархата при поддержке 
Совета по государственно-конфессиональным отношениям 
при Главе Республики Башкортостан.

В отчетный период велась активная работа по патрио-
тическому воспитанию молодежи: депутаты Государствен-
ного Собрания – Курултая участвовали в мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества, награждении по-
бедителей республиканского конкурса для школьников 
«История Героя», победителей и призеров Республиканской 
олимпиады по истории Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов «Я помню. Я горжусь», Форуме маленьких 
героев, впервые организованном в Уфе.

К. Б. Толкачев стал участником торжественного запус-
ка цифрового телерадиовещания в Башкортостане, митин-
га, посвященного Дню неизвестного солдата, открытия  
II Российско-Китайских молодежных зимних игр (меропри-
ятие состоялось в спортивно-концертном комплексе «Уфа-
Арена»), церемонии вручения награды победителям и при-
зерам ежегодного конкурса средств массовой информации 
на лучший материал по парламентской тематике.

По итогам 2018 года Председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан К. Б. Тол-
качев в общероссийском рейтинге глав региональных пар-
ламентов занял пятое место, по Приволжскому федерально-
му округу – первое место.

Кроме того, в отчетный период депутаты Государ-
ственного Собрания – Курултая приняли участие в различ-
ных мероприятиях федерального и регионального уровня, 
в том числе в проведении уроков парламентаризма, уроков, 
посвященных Дню народного единства, в учебных заведе-
ниях республики, а также в заседаниях представительных 
органов местного самоуправления, собраниях граждан 
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в населенных пунктах и собраниях трудовых коллективов, 
в научных и научно-практических форумах. 

В 2018 году в преддверии празднования 25-летия 
со дня принятия Конституции Республики Башкортостан 
Государственное Собрание – Курултай приступило к реа-
лизации проекта «Прими участие в создании закона»,  
в рамках которого жители республики могут предлагать 
свои идеи по совершенствованию федерального и респуб-
ликанского законодательства. 

В Доме Государственного Собрания – Курултая состо-
ялись публичные слушания по проекту закона Республики 
Башкортостан «Об исполнении бюджета Республики Баш-
кортостан за 2017 год». В мероприятии приняли участие 
депутаты Государственной Думы и Государственного Со-
брания – Курултая, руководители министерств и ведомств 
республики, представители общественных организаций, 
предприятий, граждане, неравнодушные к расходованию 
бюджетных средств.

18 декабря 2018 года временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров об-
ратился к депутатам Государственного Собрания – Курул-
тая с Посланием. Рабочей группой парламента сформиро-
ван план мероприятий по реализации Послания, который 
включает в себя разработку республиканских законопроек-
тов, а также законодательных инициатив для внесения  
в Государственную Думу, мониторинг исполнения законо-
дательства, парламентские слушания, круглые столы, за-
слушивание информаций руководителей министерств  
и ведомств республики, иные мероприятия.

Для обсуждения, подготовки и обобщения предложе-
ний в целях выработки комитетами Государственного Со-
брания – Курултая решений по вопросам, отнесенным 
к их ведению, проведено 8 заседаний экспертных советов.

Реализуя представительную функцию парламента, 
депутаты Государственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан защищали интересы избирателей, 
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укрепляли с ними обратную связь. В 2018 году в адрес де-
путатов, осуществляющих полномочия на профессиональ-
ной постоянной основе, поступило 1 048 обращений граж-
дан и организаций, из них 114 жалоб, 892 заявления,  
22 предложения, 20 ходатайств. Через электронную прием-
ную, по электронной почте и на сайт Государственного 
Соб рания – Курултая направлено 425 обращений (40,6 %  
от количества всех обращений, в 2017 году – 35,3 %), по по-
чте – 612 (58,4 %, в 2017 году – 62,2 %). 

Поступило 51 коллективное обращение (4,9 %,  
в 2017 году – 7,8 %), 13 анонимных (1,2 %, в 2017 году – 
2,9 %).

По числу обращений граждан и организаций домини-
руют г. Уфа, Уфимский и Туймазинский районы. Не зафик-
сированы обращения из Аскинского, Илишевского, Кигин-
ского и Татышлинского районов, г. Сибая. 

В 2018 году по теме «государство и политика» полу-
чено 93 обращения (8,9 %), в 2017 году – 94 обращения 
(9,9 %). По вопросам обеспечения правопорядка и безопас-
ности, работы органов внутренних дел поступило 177 об-
ращений (16,9 %), в 2017 году – 133 обращения (14 %). 

По проблемам экономического блока, включающего 
вопросы промышленности, агропромышленного комплек-
са, строительства, транспорта, связи, экологии и природо-
пользования, финансов, торговли, экономических реформ, 
труда и заработной платы, поступило 187 обращений 
(17,8 %), в 2017 году – 226 (23,8 %).

Вопросы жилья, жилищного хозяйства и комму-
нальных услуг отражены в 353 обращениях (33,7 %),  
в 2017 году – в 284 (30 %). 

Проблемы социального обеспечения, здравоохране-
ния, образования затронуты в 176 обращениях (16,8 %),  
в 2017 году – в 129 (13,6 %). По вопросам науки, культуры  
и информатики поступило 42 обращения (4 %),  
в 2017 году – 45 (4,7 %).
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В 2018 году на контроль было взято решение вопро-
сов, поставленных в 86 обращениях, поступивших депута-
там Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан, осуществляющим полномочия на профес-
сиональной постоянной основе (8,2 %, в 2017 году – 12,1 %),  
по которым даны ответы, содержащие разъяснения, осно-
ванные на положениях законодательства. 

За отчетный период всеми депутатами Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан рас-
смотрено 7 489 писем и обращений граждан и организаций, 
на личном приеме принято 5 980 человек, в органы государ-
ственной и муниципальной власти, на предприятия и в уч-
реждения направлено 2 519 депутатских запросов.

В 2018 году Комитетом по государственному строи-
тельству, правопорядку и судебным вопросам проведено 
16 заседаний (4 – методом опроса, 1 – внеочередное расши-
ренное), подготовлено, в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной инициативы, и внесено 
на рассмотрение парламента 24 законопроекта (15 из них 
принято) и 79 проектов постановлений Государственного 
Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 123 законопроекта, 
поступивших из Государственной Думы, и 6 законодатель-
ных инициатив и обращений от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
председателя Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по делам юстиции о деятельности мировых су-
дей отдельных судебных участков по Республике Башкор-
тостан, о ходе реализации Закона Республики Башкорто-
стан «О бесплатной юридической помощи в Республике 
Башкортостан», представителей Межведомственного Сове-
та общественной безопасности Республики Башкортостан, 
Прокуратуры Республики Башкортостан, Контрольно-
счетной палаты Республики Башкортостан, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Респуб-



14

лике Башкортостан, Башкирской академии государствен-
ной службы и управления при Главе Республики Башкорто-
стан о развитии законодательства о противодействии кор-
рупции и отдельных аспектах его реализации.

По итогам рассмотрения экспертных заключений 
Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Башкортостан на Закон Республики 
Башкортостан «О статусе депутата Государственного Соб-
рания – Курултая Республики Башкортостан» и на Кодекс 
Республики Башкортостан об административных правона-
рушениях разработаны соответственно Закон Республики 
Башкортостан от 25 декабря 2018 года № 31-з «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «О статусе 
депутата Государственного Собрания – Курултая Респуб-
лики Башкортостан», а также проект закона Республики 
Башкортостан «О внесении изменений в статью 8.5 Кодекса 
об административных правонарушениях Республики Баш-
кортостан», который принят в первом чтении 20 декабря 
2018 года.

Состоялось 8 заседаний рабочих групп, в том числе  
по рассмотрению кандидатур для избрания и привлечения 
к исполнению обязанностей мировых судей отдельных су-
дебных участков по Республике Башкортостан, по обсуж-
дению проекта закона Республики Башкортостан «О вне-
сении изменений в статью 13.8 Кодекса Республики Баш-
кортостан об административных правонарушениях», 
внесенного Советом городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан, в связи с поступившими замечаниями 
Прокуратуры Республики Башкортостан (в результате ото-
зван субъектом права законодательной инициативы), по ис-
полнению Кодекса Республики Башкортостан об админи-
стративных правонарушениях (в части административной 
ответственности за парковку на газонах).

Членами Комитета рассмотрено 743 обращения граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
733 человека, в государственные органы, органы местного 
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самоуправления и должностным лицам направлено 176 де-
путатских запросов.

Комитетом по местному самоуправлению, разви-
тию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации проведено 16 заседаний (6 – мето-
дом опроса), подготовлены, в том числе совместно с други-
ми субъектами права законодательной инициативы, и вне-
сены на рассмотрение парламента 21 законопроект  
(19 из них принято) и 26 проектов постановлений Государ-
ственного Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 40 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
об исполнении законов Республики Башкортостан «О рес-
публиканском регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов», «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Рес-
публики Башкортостан» (в части образования и обеспечения 
в пределах муниципального образования деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав). 

На рабочих совещаниях с участием депутатов, работ-
ников Секретариата Государственного Собрания – Курул-
тая, представителей Администрации Главы Республики 
Башкортостан, Аппарата Правительства Республики Баш-
кортостан, Совета по государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе Республики Башкортостан, Топони-
мической и Терминологической служб Комиссии при Пра-
вительстве Республики Башкортостан по реализации Зако-
на Республики Башкортостан «О языках народов Республи-
ки Башкортостан», ученых-языковедов, представителей 
органов местного самоуправления муниципального района 
Туймазинский район и сельского поселения Кандринский 
сельсовет рассмотрено обращение председателя Местной 
мусульманской религиозной организации «Махалля» с. Ер-
мухаметово Туймазинского района Республики Башкорто-
стан З. З. Габдуллина о переименовании населенного пун-



16

кта, с участием депутатов, работников Секретариата Госу-
дарственного Собрания – Курултая, редакторов газет 
обсужден вопрос оказания содействия в организации под-
писки на республиканские газеты «Республика Башкорто-
стан», «Башкортостан» и «Кызыл тан», соучредителем ко-
торых является Государственное Собрание – Курултай.

На заседании рабочей группы депутаты изучили ре-
зультаты мониторинга исполнения законодательства Рес-
пуб лики Башкортостан об обращениях граждан. По итогам 
разработаны предложения по внесению изменений в феде-
ральное законодательство об обращениях граждан, поддер-
жанные Комитетом Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности. 

В декабре 2018 года Комитетом организовано участие 
представителей политических партий, не представленных 
в Государственном Собрании – Курултае Республики Баш-
кортостан, в заседании Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан (приглашены 60 полити-
ческих партий, направили представителей 17 партий).

Председатель Комитета С. И. Афонин принял участие 
в заседании Межпартийного совета региональных отделе-
ний политических партий Российской Федерации в Респуб-
лике Башкортостан по обсуждению проектов законов, на-
ходящихся на рассмотрении Государственного Собрания – 
Курултая.

Заместитель председателя Комитета А. Р. Гареева ста-
ла участником круглого стола, проведенного в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
на тему «Вопросы совершенствования законодательства 
Российской Федерации в части рассмотрения обращений 
граждан» (3 предложения парламента Башкортостана вклю-
чены в рекомендации круглого стола), а также круглого сто-
ла, состоявшегося в Государственной Думе, на тему «Ини-
циативное бюджетирование как механизм поддержки мест-
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ных инициатив и участия населения в решении вопросов 
местного значения». 

По итогам рассмотрения информации заместителя 
Прокурора Республики Башкортостан о приведении респуб-
ликанского законодательства в соответствие с федераль-
ным законодательством о противодействии коррупции раз-
работан Закон Республики Башкортостан от 25 декабря  
2018 года № 34-з «О внесении изменений в Кодекс Респуб-
лики Башкортостан о выборах», кроме того, обсуждаемые 
вопросы включены в примерную программу законопроект-
ной работы на весеннюю сессию 2019 года.

Комитетом рассмотрено 2 экспертных заключения  
о необходимости приведения Закона Республики Башкор-
тостан «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного лица 
местного самоуправления» в соответствие с федеральным 
законодательством. В результате принят Закон Республики 
Башкортостан от 29 ноября 2018 года № 16-з «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления».

Членами Комитета рассмотрено 1 981 обращение 
граждан и организаций, на личном приеме депутатами при-
нято 1 013 человек, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам направле-
но 489 депутатских запросов.

В 2018 году Комитет по бюджетной, налоговой, ин-
вестиционной политике и территориальному развитию 
переименован в Комитет по бюджетной, налоговой, инве-
стиционной политике и имущественным отношениям. 
Комитетом проведено 13 заседаний (3 – методом опроса), 
подготовлено, в том числе совместно с другими субъектами 
права законодательной инициативы, и внесено на рассмо-
трение парламента 37 законопроектов (35 из них принято) 
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и 19 проектов постановлений Государственного Собра-
ния  – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 176 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 7 законодатель-
ных инициатив и обращений от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 

Осуществлялась деятельность по формированию рее-
стров наказов избирателей, адресованных членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Республики Башкортостан, депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, из-
бранным от Республики Башкортостан, депутатам Государ-
ственного Собрания – Курултая, в связи с чем было подго-
товлено 10 постановлений Президиума и распоряжений 
Председателя Государственного Собрания – Курултая. 

Комитетом обеспечено проведение публичных слу-
шаний по проектам законов Республики Башкортостан 
о бюджете Республики Башкортостан на очередной финан-
совый год и плановый период и об исполнении бюджета 
Республики Башкортостан за отчетный финансовый год. 

Состоялось заслушивание информации о результатах 
приватизации государственного имущества Республики 
Башкортостан за 2017 год.

Рассмотрены представления Прокурора Республики 
Башкортостан о согласовании законов Республики Башкор-
тостан «О Дорожном фонде Республики Башкортостан», 
«О регулировании отдельных вопросов отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Республики Башкортостан и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства», «Об ино-
странной инвестиционной деятельности в Республике 
Башкортостан», «О бюджетном процессе в Республике 
Башкортостан» с изменениями федерального законодатель-
ства. По итогам работы приняты законы Республики Баш-
кортостан от 31 октября 2018 года № 5-з «О внесении изме-
нений в Закон Республики Башкортостан «О Дорожном 



19

фонде Республики Башкортостан», от 31 октября 2018 года 
№ 6-з «О регулировании отдельных вопросов отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Башкортостан и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства», 
от 25 декабря 2018 года № 37-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «Об иностранной инве-
стиционной деятельности в Республике Башкортостан»,  
от 25 декабря 2018 года № 36-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «О бюджетном процессе 
в Республике Башкортостан».

По результатам рассмотрения правовой экспертизы 
на Закон Республики Башкортостан «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях» разработан проект закона 
Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях» (принят в первом чтении).

Членами Комитета рассмотрено 1 294 обращения 
граждан и организаций, на личном приеме депутатами при-
нято 493 человека, в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и должностным лицам направлено 
398 депутатских запросов.

В 2018 году Комитет по промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству переимено-
ван в Комитет по промышленности, инновационному 
развитию, торговле, предпринимательству и туризму. 
Комитетом проведено 10 заседаний, подготовлено, в том 
числе совместно с другими субъектами права законода-
тельной инициативы, и внесено на рассмотрение парламен-
та 13 законопроектов (10 из них принято) и 29 проектов по-
становлений Государственного Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 70 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 2 законодатель-
ные инициативы и обращения от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 
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Проведено 4 круглых стола: «О ходе исполнения за-
конодательства об инновационной деятельности в Респуб-
лике Башкортостан», «О ходе реализации законодательства 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Рес-
публике Башкортостан», «Перспективы кооперации пред-
приятий авиастроительного комплекса на новой технологи-
ческой платформе 4,0 на примере предприятий Респуб лики 
Татарстан и Республики Башкортостан», «Актуальные во-
просы правового и нормативного регулирования деятель-
ности детских игровых комнат, осуществляющих свою де-
ятельность в торговых помещениях» (совместно с членами 
Комитета по образованию, культуре, молодежной политике 
и спорту).

На заседаниях Комитета заслушана информация ми-
нистра промышленности и инновационной политики Рес-
публики Башкортостан А. И. Карпухина об исполнении 
Закона Республики Башкортостан «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности на террито-
рии Республики Башкортостан», об исполнении Правитель-
ством Республики Башкортостан рекомендаций парламент-
ских слушаний по вопросу «О предложениях по законода-
тельному обеспечению процесса импортозамещения»; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рес-
публике Башкортостан Р. В. Гибадуллина по докладу Упол-
номоченного о соблюдении прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в Республи-
ке Башкортостан в 2017 году; председателя Государствен-
ного комитета Республики Башкортостан по предпринима-
тельству и туризму В. А. Гилязитдинова об исполнении 
Закона Республики Башкортостан «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Башкорто-
стан»; заместителя министра промышленности и иннова-
ционной политики Республики Башкортостан У. Ф. Наси-
буллина об исполнении Закона Республики Башкортостан 
«О промышленной политике в Республике Башкортостан», 
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о мероприятиях по увеличению производительности труда 
в промышленности Республики Башкортостан; заместите-
ля министра экономического развития Республики Башкор-
тостан Т. В. Штоль об исполнении Закона Республики Баш-
кортостан «Об участии Республики Башкортостан в проек-
тах государственно-частного партнерства»; начальника 
Главного управления МЧС России по Республике Башкор-
тостан М. Р. Латыпова, председателя Государственного ко-
митета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуа-
циям Ф. Р. Гумерова об исполнении Закона Республики 
Башкортостан «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»; председателя Государственного комитета Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав потребителей 
Г. Н. Асыловой об исполнении Закона Республики Башкор-
тостан «О регулировании торговой деятельности в Респуб-
лике Башкортостан»; заместителя председателя Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по предпри-
нимательству и туризму А. А. Галина об исполнении 
рекомендаций парламентских слушаний по вопросу «О ре-
ализации в Республике Башкортостан законодательства 
Российской Федерации и Республики Башкортостан о ту-
ристской деятельности». 

Состоялось заседание рабочей группы по проведению 
информационно-аналитического наблюдения за состояни-
ем рынка продовольственных товаров в Республике Баш-
кортостан (в части законности реализации и качества алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в Республике 
Башкортостан).

Проведено 4 совещания по вопросам «О разработке 
предложений по внесению изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О регулировании деятельности в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции в Республике 
Башкортостан», «Об исполнении Закона Республики Баш-
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кортостан от 30 ноября 1998 года № 195-з «Об отходах про-
изводства и потребления» (в части осуществления деятель-
ности региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Республики Баш-
кортостан), «О необходимости правового регулирования 
деятельности по присмотру за детьми в детских игровых 
комнатах в торговых центрах» (совместно с членами Коми-
тета по образованию, культуре, молодежной политике 
и  спорту), а также в связи с обращением предпринимателей 
среднего и малого бизнеса с. Красная Горка Нуримановско-
го района Республики Башкортостан относительно расши-
рения крупных федеральных сетевых ритейлеров.

Членами Комитета рассмотрено 538 обращений граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
830 человек, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам направлено 94 де-
путатских запроса.

Комитетом по жилищной политике и инфраструк-
турному развитию проведено 15 заседаний (6 – методом 
опроса, 1 – выездное), подготовлено, в том числе совместно 
с другими субъектами права законодательной инициативы, 
и внесено на рассмотрение парламента 14 законопроектов 
(13 из них принято) и 22 проекта постановлений Государ-
ственного Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 127 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 13 законодатель-
ных инициатив и обращений от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
председателя Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по тарифам С. Н. Бурдюк, директора 
ООО «БашРТС» С. В. Лыкова, генерального директора 
ООО «Тепловик» (Туймазинский район) Р. Ф. Хамидуллина 
о плановом повышении тарифов на коммунальные услуги 
с 1 июля 2018 года и применении нормативов потребления 
на тепловую энергию в отопительный период; заместителя 
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министра жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Башкортостан А. З. Зиннатуллина, председателя Государ-
ственного комитета Республики Башкортостан по жилищ-
ному и строительному надзору И. М. Шафикова, заместите-
ля генерального директора ООО «ЭСКБ» В. В. Мазура, за-
местителя генерального директора МУП «Уфаводоканал» 
А. А. Ахметова об исполнении Закона Республики Башкор-
тостан «Об обеспечении защиты прав граждан на предо-
ставление жилищных и коммунальных услуг в Республике 
Башкортостан» в части перехода на прямые договоры по-
требления с ресурсоснабжающими организациями; мини-
стра промышленности и инновационной политики Респуб-
лики Башкортостан А. И. Карпухина, заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
А. В. Боярко об исполнении Закона Республики Башкорто-
стан «О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Башкортостан»; заместителя министра жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Башкорто-
стан А. З. Зиннатуллина об исполнении Закона Республики 
Башкортостан «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Республики Башкортостан»; за-
местителя председателя Государственного комитета Рес-
пуб лики Башкортостан по строительству и архитектуре 
А. В. Ковшова об исполнении Закона Республики Башкор-
тостан «О мерах по защите прав граждан, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) 
обязательств по строительству многоквартирных домов  
на территории Республики Башкортостан»; председателя 
Государственного комитета Республики Башкортостан  
по транспорту и дорожному хозяйству Т. Р. Мухаметьянова 
об исполнении Закона Республики Башкортостан «Об орга-
низации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом на территории Республики Башкорто-
стан»; первого заместителя председателя Государственного 
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комитета Республики Башкортостан по жилищному и стро-
ительному надзору А. Н. Крылова, председателя Комиссии 
по инфраструктурному и территориальному развитию, во-
просам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хо-
зяйству Общественной палаты Республики Башкортостан, 
руководителя НП «Региональный Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан» 
А. Н. Дубовского об исполнении Закона Республики Баш-
кортостан «Об обеспечении защиты прав граждан на пре-
доставление жилищных и коммунальных услуг в Респуб-
лике Башкортостан».

По итогам рассмотрения Комитетом экспертного за-
ключения на Закон Республики Башкортостан «О регули-
ровании градостроительной деятельности в Республике 
Башкортостан» разработан Закон Республики Башкорто-
стан от 31 октября 2018 года № 9-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О регулировании  
градостроительной деятельности в Республике Башкор-
тостан». 

Состоялись заседания рабочих групп по мониторингу 
Закона Республики Башкортостан «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Респуб-
лики Башкортостан», по мониторингу правопримени-
тельной практики Закона Республики Башкортостан 
«Об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории Республики Баш-
кортостан», а также заседания экспертного совета по строи-
тельству и по развитию ЖКХ. 

Членами Комитета рассмотрено 346 обращений граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
290 человек, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам направлено 207 де-
путатских запросов.
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Комитетом по аграрным вопросам, экологии и при-
родопользованию проведено 13 заседаний (3 – методом 
опроса), подготовлено, в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной инициативы, и внесено 
на рассмотрение парламента 9 законопроектов (3 из них 
принято) и 11 проектов постановлений Государственного 
Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 112 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 22 законода-
тельные инициативы и обращения от законодательных ор-
ганов субъектов Российской Федерации. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
об исполнении законов Республики Башкортостан «О регу-
лировании лесных отношений в Республике Башкорто-
стан», «О семеноводстве в Республике Башкортостан», 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республи-
ке Башкортостан», «О племенном животноводстве», «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресурсов  
в Республике Башкортостан», «О порядке получения права 
пользования участками недр местного значения в Респуб-
лике Башкортостан», о готовности к проведению весенних 
полевых работ в 2018 году, об итогах реализации в 2017 году 
государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Республике Башкорто-
стан», о готовности Республики Башкортостан к переходу  
с 1 января 2019 года на новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами.

Проведено 3 круглых стола: «Проблемы реализации 
Закона Республики Башкортостан от 31 октября 2007 года 
№ 472-з «О развитии сельского хозяйства в Рес пуб лике 
Башкортостан», «Актуальные вопросы образования и под-
готовки кадров для агропромышленного комплекса Респу-
блики Башкортостан: тенденции и перспективы», «О ходе 
реализации органами местного самоуправления передан-
ных государственных полномочий по организации прове-
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дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных».

Состоялись заседания рабочих групп по совершен-
ствованию экологического законодательства в части разви-
тия бортевого пчеловодства в Республике Башкортостан, 
по подготовке предложений в области поддержки ведения 
гражданами садоводства и огородничества в Республике 
Башкортостан, а также выездное заседание рабочей группы 
по изучению экологической ситуации в городском округе 
город Сибай Республики Башкортостан.

Членами Комитета рассмотрено 1 198 обращений 
граждан и организаций, на личном приеме депутатами при-
нято 1 400 человек, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и должностным лицам направле-
но 777 депутатских запросов.

В 2018 году Комитет по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике переименован в Комитет 
по образованию, культуре, молодежной политике и спор-
ту. Комитетом проведено 12 заседаний (2 – методом опроса, 
1 – выездное), подготовлены, в том числе совместно с дру-
гими субъектами права законодательной инициативы, 
и внесены на рассмотрение парламента 21 законопроект 
(17 из них принято) и 22 проекта постановлений Государ-
ственного Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 69 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 8 законодатель-
ных инициатив и обращений от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 

На заседаниях Комитета заслушана информация 
о ходе исполнения Закона Республики Башкортостан 
«Об обязательном экземпляре документов», об организа-
ции безопасной перевозки обучающихся в образовательные 
организации республики и обеспечении образовательных 
организаций Республики Башкортостан школьными авто-
бусами, по изучению вопросов повышения качества обуче-
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ния в сельских образовательных организациях Республики 
Башкортостан.

По итогам рассмотрения экспертных заключений 
Управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Башкортостан на Закон Республики 
Башкортостан «О физической культуре и спорте в Респуб-
лике Башкортостан», на проект закона Республики Башкор-
тостан «О внесении изменения в статью 36 Закона Респуб-
лики Башкортостан «О культуре» разработаны законы Рес-
публики Башкортостан от 22 июня 2018 года № 646-з 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О физической культуре и спорте в Республике Башкор-
тостан», от 8 июня 2018 года № 624-з «О внесении изме-
нения в статью 36 Закона Республики Башкортостан  
«О культуре».

Письмо Прокурора Республики Башкортостан о несо-
ответствии Закона Республики Башкортостан «О государ-
ственной поддержке кинематографии в Республике Баш-
кортостан» новациям федерального законодательства, рас-
смотренное на заседании Комитета, стало предпосылкой 
для принятия Закона Республики Башкортостан от 31 октя-
бря 2018 года № 10-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О государственной поддержке ки-
нематографии в Республике Башкортостан».

Проведено 6 круглых столов: «IT-решения в сфере 
развития культуры в Республике Башкортостан», по обсуж-
дению проекта федерального закона «О молодежи и госу-
дарственной молодежной политике в Российской Федера-
ции» и выработке предложений для направления в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, «Развитие туризма на территории Республики Баш-
кортостан и Республики Татарстан» (в режиме видеоконфе-
ренции), «Нормативно-правовое регулирование деятельно-
сти негосударственных образовательных организаций», 
«Актуальные вопросы правового и нормативного регули-
рования деятельности детских игровых комнат, осущест-
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вляющих свою деятельность в торговых помещениях»  
(совместно с членами Комитета по промышленности, инно-
вационному развитию, торговле, предпринимательству  
и туризму), а также «О реализации волонтерских проектов  
в Республике Башкортостан», организованный в рамках ме-
роприятий, осуществляемых в Год добровольца (волонтера) 
(рассмотрены вопросы полномочий органов власти в сфере 
поддержки и развития волонтерских организаций, обеспе-
чения четкого взаимодействия между волонтерами, органи-
заторами волонтерской деятельности, благополучателями, 
органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, повышения правовой защищенности волон-
теров, формирования единой информационной системы 
в сфере развития волонтерства).

Состоялось 2 заседания экспертных советов по спорту 
и по молодежной политике, 3 заседания рабочей группы  
по вопросу аутсорсинга в образовательных организациях 
Рес публики Башкортостан, а также в целях подготовки вы-
ездов членов рабочей группы в муниципальные образова-
ния Республики Башкортостан для изучения данной  
проблемы, 7 заседаний рабочих групп (5 из них выездных)  
по вопросу повышения качества обучения в сельских обра-
зовательных организациях Республики Башкортостан, за-
седание рабочей группы по совершенствованию законода-
тельства в сфере правовой защиты семьи, материнства  
и детства на тему «О ходе исполнения рекомендаций I Рес-
публиканского родительского форума».

Предметом обсуждения на рабочих совещаниях стали 
необходимость правового регулирования деятельности  
по присмотру за детьми в детских игровых комнатах, осу-
ществляющих свою деятельность в торговых помещениях 
(совместно с членами Комитета по промышленности, инно-
вационному развитию, торговле, предпринимательству  
и туризму), целевое обучение в высших учебных заведени-
ях респуб лики, создание в Башкортостане эксперименталь-
ных площадок по привлечению всех слоев населения к за-
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нятию физической культурой и спортом, исполнение Зако-
на Рес публики Башкортостан «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», разработка проек-
та концепции государственной программы патриотическо-
го воспитания граждан в Республике Башкортостан. 

Проведены 2 заседания Молодежной общественной 
палаты при Государственном Собрании – Курултае Респуб-
лики Башкортостан, 2 заседания Совета Молодежной обще-
ственной палаты, Республиканский молодежный законо-
творческий форум. В рамках пятого заседания Молодежной 
общественной палаты состоялось подписание Соглашения 
между Общественной молодежной палатой при Государ-
ственном Совете Республики Татарстан и Молодежной об-
щественной палатой при Государственном Собрании – Ку-
рултае Республики Башкортостан о сотрудничестве и со-
вместной работе. Комитетом и Молодежной общественной 
палатой в Республике Башкортостан организована акция 
«Тест по истории Отечества», которая прошла на 850 пло-
щадках с участием более 30 тыс. жителей республики. 

Членами Комитета рассмотрено 666 обращений граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
519 человек, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам направлено 165 де-
путатских запросов.

Комитетом Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан по здравоохранению, со-
циальной политике и делам ветеранов проведено 12 за-
седаний, подготовлено, в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной инициативы, и внесено 
на рассмотрение парламента 26 законопроектов (21 из них 
принят) и 4 проекта постановлений Государственного Соб-
рания – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 132 законопроекта, 
поступивших из Государственной Думы, и 4 законодатель-
ные инициативы и обращения от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации. 
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На заседаниях Комитета заслушана информация 
о ходе реализации законов Республики Башкортостан 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Рес-
публике Башкортостан», «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней человека в Республике Башкортостан», 
«Об охране здоровья граждан в Республике Башкортостан» 
в части обеспечения качества и доступности оказания ме-
дицинской помощи населению, «О мерах социальной под-
держки специалистов, проживающих и работающих в сель-
ской местности и рабочих поселках», о проектах законов 
Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по на-
значению и выплате единовременных пособий при переда-
че ребенка на воспитание в семью», «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке 
назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе  
в Республике Башкортостан», об оказании помощи семьям, 
нуждающимся в социальной поддержке, а также информа-
ция Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Башкортостан.

Рассмотрены протест Прокурора Республики Баш-
кортостан «О приведении отдельных положений Закона 
Рес публики Башкортостан от 4 февраля 2000 года № 50-з 
«Об адресной социальной помощи в Республике Башкорто-
стан» в соответствие с требованиями федерального законо-
дательства», а также экспертное заключение Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации на Закон 
Республики Башкортостан «Об организации обязательного 
медицинского страхования в Республике Башкортостан».

Состоялось 7 круглых столов: «Об исполнении Закона 
Республики Башкортостан от 24 июля 2002 года № 350-з 
«О государственной поддержке молодых семей в Республике 
Башкортостан», «Генетическая паспортизация – новая тех-
нология в медицине», «Совершенствование системы подго-
товки и переподготовки кадров для сферы здравоохранения 
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как важнейший аспект качества оказания медицинской по-
мощи», «О состоянии и перспективах развития системы ме-
дицинской реабилитации в лечебно-профилактических орга-
низациях Республики Башкортостан», «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи больным с онколо-
гическими заболеваниями в Республике Башкортостан», 
«Меры социальной поддержки населения в Республике Баш-
кортостан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЕДК)  
в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами», «Об оказании помощи семьям, 
нуждающимся в социальной поддержке».

Проведено 4 заседания экспертных советов, на которых 
рассматривались вопросы диспансеризации населения тру-
доспособного возраста в Республике Башкортостан; профи-
лактики рака шейки матки и предстательной железы, внедре-
ния в календарь прививок вакцинации против вируса папил-
ломы человека; доступности и качества оказания 
медицинской помощи гражданам, проживающим в сельской 
местности; исполнения Закона Республики Башкортостан 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней челове-
ка в Республике Башкортостан».

Членами Комитета рассмотрено 723 обращения граж-
дан и организаций, на личном приеме депутатами принято 
702 человека, в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам направлено 213 де-
путатских запросов.



32

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – 

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2018 ГОДУ

1. Законодательство в сфере государственного  
строительства, обеспечения правопорядка  

и общественной безопасности

Законодательство  
об институтах государственной власти 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 629-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной символике Рес-
публики Башкортостан» определено, что Государствен-
ный флаг Республики Башкортостан будет вывешен посто-
янно на зданиях общеобразовательных организаций 
независимо от форм собственности или установлен посто-
янно на их территориях. Кроме того, согласно закону Госу-
дарственный флаг Республики Башкортостан поднимается 
или устанавливается во время массовых мероприятий  
(в том числе спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных), проводимых образовательными организациями не-
зависимо от форм собственности. Введена норма, в соответ-
ствии с которой Государственный гимн Республики  
Башкортостан исполняется в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организа-
циях независимо от форм собственности перед первым уро-
ком (занятием) в день начала нового учебного года, а также 
во время проводимых указанными образовательными орга-
низациями торжественных мероприятий, посвященных го-
сударственным и муниципальным праздникам, а также при 
открытии памятников и памятных знаков, установленных 
по решению государственных органов Республики Башкор-
тостан и органов местного самоуправления. 
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Законом Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 609-з «О внесении изменений в статью 9 За-
кона Республики Башкортостан «О статусе депутата Го-
сударственного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан» установлено, что встречи депутата Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
с избирателями проводятся в помещениях, специально от-
веденных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нару-
шение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям  
или объектам транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной власти Респу-
блики Башкортостан или органов местного самоуправле-
ния о таких встречах не требуется, при этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы  
о дате и времени их проведения. Согласно закону Прави-
тельство Республики Башкортостан, органы местного са-
моуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
перечень помещений, предоставляемых для проведения 
указанных встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления. Предусмотрено также, что встречи депу-
тата с избирателями, осуществляемые в форме публичных 
мероприятий, проводятся в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан 
в сфере обеспечения условий проведения публичных меро-
приятий. 

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 31-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О статусе депутата Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» 
исключена возможность беспрепятственно посещать орга-
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низации, расположенные на территории Республики Баш-
кортостан, депутатами Государственного Собрания – Ку-
рултая и пользоваться правом на безотлагательный прием 
должностными лицами организаций, общественных объ-
единений, расположенных на территории Республики Баш-
кортостан. Установлено, что представление депутатами 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и данных сведений 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осущест-
вляется по форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет.

Необходимость принятия Закона Республики Баш-
кортостан от 22 июня 2018 года № 626-з «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Республи-
ки Башкортостан» обусловлена изменениями законода-
тельства в области противодействия коррупции. Законом 
исключены нормы, дублирующие соответствующие нормы 
федеральных законов, а также уточнены отдельные основа-
ния досрочного прекращения полномочий депутатов Госу-
дарственного Собрания – Курултая. 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 628-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «О Государственном 
Собрании – Курултае Республики Башкортостан» уве-
личено количество депутатов Государственного Собра-
ния – Курултая, работающих на профессиональной посто-
янной основе, с 18 до 22 человек.

Законом Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 2-з «О внесении изменения в статью 1 Зако-
на Республики Башкортостан «О Государственном Соб-
рании – Курултае Республики Башкортостан» число де-
путатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе, установлено в количестве 23 человек.
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Закон Республики Башкортостан от 25 января  
2018 года № 571-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «О государственных 
должностях Республики Башкортостан» закрепляет нор-
му, согласно которой действие Закона Республики Башкор-
тостан от 27 декаб ря 2007 года № 505-з «О государственных 
должностях Рес публики Башкортостан» не распространя-
ется на мировых судей Республики Башкортостан. Право-
вой статус мировых судей Республики Башкортостан,  
а также иные вопросы, связанные с их деятельностью, регу-
лируются федеральными законами и иными законами  
Рес публики Башкор тостан.

C учетом новаций федерального законодательства 
разработан Закон Республики Башкортостан от 29 нояб-
ря 2018 года № 14-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О мировых судьях Республики 
Башкортостан». Законом уполномоченный республикан-
ский орган исполнительной власти по организационному 
обеспечению деятельности мировых судей переименован 
на уполномоченный республиканский орган исполнитель-
ной власти в сфере юстиции. Определено, что руководство 
деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет ми-
ровой судья соответствующего судебного участка.  
При этом перемещение работника аппарата мирового судьи 
на иную должность, применение к нему мер поощрения  
и взыскания, а также утверждение графика отпусков работ-
ников аппарата мирового судьи осуществляются уполномо-
ченным республиканским органом исполнительной власти 
в сфере юстиции по согласованию с мировым судьей соот-
ветствующего судебного участка. Предусмотрено, что 
в ходе разработки проекта бюджета Республики Башкорто-
стан Совет судей Республики Башкортостан взаимодей-
ствует с Правительством Республики Башкортостан в части 
определения расходов на материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей и оплату труда работ-
ников аппарата мировых судей. При наличии разногласий 
Правительство Республики Башкортостан прилагает к про-
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екту бюджета Республики Башкортостан предложения  
Совета судей Республики Башкортостан вместе со своим 
заключением. Уменьшение размера бюджетных средств 
Рес публики Башкортостан, выделенных на материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей  
и оплату труда работников аппарата мировых судей в теку-
щем финансовом году или подлежащих выделению на оче-
редной финансовый год, не более чем на 5 % может осу-
ществляться только с согласия Совета судей Республики 
Башкортостан, а более чем на 5 % – только с согласия кон-
ференции судей Республики Башкортостан.

В соответствии с федеральным законодательством За-
коном Республики Башкортостан от 27 февраля  
2018 года № 582-з «О внесении изменений в статью 6 За-
кона Республики Башкортостан «О государственной 
гражданской службе Республики Башкортостан» смяг-
чены требования к стажу государственной службы или ра-
боты по специальности, направлению подготовки, который 
необходим для замещения должностей государственной 
гражданской службы.

Согласно Закону Республики Башкортостан 
от 27 февраля 2018 года № 583-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О государственной 
гражданской службе Республики Башкортостан», на-
правленному на согласование республиканского законода-
тельства с федеральным, профессиональное развитие граж-
данских служащих, осуществляемое посредством госу-
дарственного заказа, состоит из дополнительного 
профессионального образования и иных мероприятий  
по профессиональному развитию (семинары, тренинги, ма-
стер-классы и т. д.). Законом предусмотрено, что финансо-
вое обеспечение мероприятий по профессиональному раз-
витию гражданских служащих может осуществляться  
не только через государственный заказ, но и в рамках госу-
дарственного задания или за счет средств соответствующе-
го государственного органа.
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Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 630-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О правовом статусе администра-
тивных зданий и служебных помещений в Республике 
Башкортостан» уточнен правовой статус административ-
ных зданий и служебных помещений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти Республики Башкор-
тостан, иных государственных органов Республики Баш-
кортостан, соответствующих организаций. В частности, 
признаны утратившими силу положения, регулирующие 
правовой статус административных зданий, занимаемых 
федеральными судами. 

Законодательство  
об административных правонарушениях,  

обеспечении правопорядка  
и общественной безопасности

Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 573-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан об административных правона-
рушениях» введена административная ответственность  
за неисполнение постановлений и представлений комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, принятым 
по отнесенным к ее компетенции вопросам. Рассмотрение 
административных дел указанной категории возложено 
на  мировых судей, возбуждение административных дел – 
на председателей комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 579-з «О внесении изменений в статью 8.5 
Кодекса Республики Башкортостан об административ-
ных правонарушениях» к административным правонару-
шениям на транспорте отнесено нарушение требований  
к ведению учета задержанных транспортных средств, пере-
мещенных на специализированные стоянки, а также поряд-
ка информирования о специализированных стоянках  
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и перемещенных транспортных средствах, хранящихся  
на специализированных стоянках. Предусмотрены исклю-
чительные случаи, когда перемещение транспортных 
средств производится в особом порядке. Это относится  
к транспортным средствам Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формирований при федеральных органах испол-
нительной власти или спасательных воинских формирова-
ний федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области гражданской оборо-
ны. Их перемещение на специализированную стоянку, 
хранение и возврат осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. Законом опре-
делена ответственность за нарушение установленного 
уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Республики Башкортостан в сфере транспорта 
срока оплаты стоимости перемещения и хранения задер-
жанных транспортных средств.

Законом Республики Башкортостан от 26 марта 
2018 года № 597-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан об административных правона-
рушениях» введена норма об ответственности за неиспол-
нение или нарушение решения органа, сформированного  
в целях обеспечения координации деятельности по профи-
лактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. К компетенции должностных 
лиц Администрации Главы Республики Башкортостан от-
несено составление протоколов о совершении указанного 
административного правонарушения. 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 627-з «О внесении изменений в статью 15.1 
Кодекса Республики Башкортостан об административ-
ных правонарушениях» должностные лица органов ис-
полнительной власти Республики Башкортостан, органов 
местного самоуправления и контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, обладающих контрольными 



и надзорными полномочиями, при осуществлении государ-
ственного (муниципального) контроля (надзора) (в том чис-
ле финансового контроля) наделены правом составлять 
протоколы при повторном совершении административного 
правонарушения, связанного с невыполнением в установ-
ленный срок законного предписания (представления) орга-
на государственного (муниципального) финансового кон-
троля. Кроме того, определено, что должностные лица орга-
нов исполнительной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющих региональный государственный кон-
троль (надзор), государственный финансовый контроль, 
вправе составлять протоколы, касающиеся воспрепятство-
вания законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа государствен-
ного финансового контроля, должностного лица организа-
ции, уполномоченной в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государственного надзора, долж-
ностного лица органа муниципального контроля, органа 
муниципального финансового контроля по проведению 
проверок или уклонения от таких проверок, повлекших не-
возможность проведения или завершения проверки,  
или повторного совершения данного административного 
правонарушения.
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2. Законодательство в сфере развития  
местного самоуправления  

и демократических институтов

Законодательство о местном самоуправлении  
и муниципальной службе

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2018 года № 16-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа, выборного 
должностного лица местного самоуправления», разрабо-
танным в целях согласования республиканского законода-
тельства с федеральным, исключена возможность депута-
там, членам выборного органа, выборным должностным 
лицам при осуществлении ими полномочий пользоваться 
правом на безотлагательный прием должностными лицами 
организаций, общественных объединений, расположенных 
на территории соответствующего муниципального образо-
вания.

Законом Республики Башкортостан от 27 апреля 
2018 года № 602-з «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Республики Башкортостан «О местном самоуправ-
лении в Республике Башкортостан» вопросы местного 
значения сельского поселения по организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также осуществлению в ценовых  
зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых  
для развития, повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и определенных  
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
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установленных Федеральным законом «О теплоснабже-
нии», переданы на уровень муниципального района.

В соответствии с федеральным законодательством За-
коном Республики Башкортостан от 22 июня 2018 года 
№ 631-з «О внесении изменения в статью 11 Закона Рес-
публики Башкортостан «О местном самоуправлении 
в Республике Башкортостан» к формам непосредственно-
го осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
лении отнесено общественное обсуждение.

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 632-з «О внесении изменения в статью 32 
Закона Республики Башкортостан «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан» предусмотре-
на норма, согласно которой информация о плановых  
и внепла новых проверках деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, об их результатах и о принятых мерах по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний подлежит внесению в единый реестр проверок в соот-
ветствии с правилами формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Закон Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 3-з «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О местном самоуправлении в Рес-
публике Башкортостан», направленный на согласование 
республиканского законодательства с федеральным, закре-
пляет норму, регулирующую вопросы введения и использо-
вания средств самообложения граждан – разовых платежей 
граждан, осуществляемых для решения конкретных вопро-
сов местного значения. Вопросы введения и использования 
разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе, а также могут быть решены на сходе граждан в посе-
лении, в котором полномочия представительного органа 
муниципального образования осуществляются сходом 
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граждан, или в населенном пункте, входящем в состав по-
селения, городского округа.

Законом Республики Башкортостан от 8 июня  
2018 года № 616-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Республики Башкортостан» органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов наделены государственными полномочиями  
Рес публики Башкортостан по предоставлению набора 
школьно-письменных принадлежностей первоклассникам  
из многодетных малоимущих семей.

Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 32-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по на-
значению и выплате единовременных пособий при пере-
даче ребенка на воспитание в семью» вносит новации  
в методику расчета нормативов для определения общего 
объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из бюджета Республики Башкортостан для осуществления 
государственных полномочий по назначению и выплате 
единовременных пособий при передаче ребенка на воспита-
ние в семью. Кроме того, в связи с отсутствием необходимо-
сти заключения между органами местного самоуправления 
соглашений по вопросам осуществления переданных вы-
шеуказанных государственных полномочий соответствую-
щая норма признана утратившей силу.

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 33-з «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Башкортостан в сфере 
местного самоуправления в целях противодействия 
коррупции» скорректированы законы Республики Башкор-
тостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан», от 16 июля  
2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан». В соответствии с изменениями лица, заме-
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щающие муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, а также лица, претендующие на указан-
ные должности, представление сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и данных сведений супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей осуществляют по форме справки, за-
полненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет». 

Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 577-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О муниципальной службе в Рес-
публике Башкортостан» в целях противодействия кор-
рупции» совершенствуются, в частности, Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов и Положение о проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к служебному по-
ведению. Законом введена норма, устанавливающая содер-
жание мотивированного заключения указанной комиссии, 
выносимого по результатам рассмотрения отдельных обра-
щений лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы, а также уточнен объем проверяемых сведений, пред-
ставленных гражданами при поступлении на муниципаль-
ную службу, – в части, касающейся профилактики 
коррупционных правонарушений.

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства Законом Республики Башкортостан от 27 фев-
раля 2018 года № 584-з «О внесении изменений в ста -
тью 7 Закона Республики Башкортостан «О муници-
пальной службе в Республике Башкортостан» смягчены 
требования к стажу государственной и (или) муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направлению 
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подготовки, который необходим для замещения должно-
стей муниципальной службы.

Законодательство о выборах,  
обеспечении доступа к информации, свободе совести 

и развитии институтов гражданского общества

На основании норм федерального законодательства 
Законом Республики Башкортостан от 31 мая 2018 года 
№ 608-з «О внесении изменений в Кодекс Республики 
Башкортостан о выборах» закреплена возможность пере-
смотра перечня и границ избирательных участков с учетом 
местных и иных условий, в том числе путем уменьшения 
максимальной численности избирателей на участке 
до 1 500, отменен институт применения открепительных 
удостоверений, а гражданин, который будет находиться 
в день голосования вне места своего жительства, наделяет-
ся правом подать в избирательную комиссию заявление 
о включении в список избирателей по месту своего нахож-
дения. Упрощены требования к указанию адреса места жи-
тельства избирателя при поддержке кандидата, списка кан-
дидатов: адрес места жительства может не содержать ка-
ких-либо предусмотренных законодательством о выборах 
реквизитов, в случае если это не препятствует его одно-
значному восприятию с учетом фактических особенностей 
места жительства избирателя. Введена норма, согласно ко-
торой выдвижение в одномандатном (многомандатном) из-
бирательном округе большего числа кандидатов, чем число 
депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом из-
бирательном округе, является основанием для исключения 
организующей выборы избирательной комиссией всех кан-
дидатов, выдвинутых в данном избирательном округе, 
из списка кандидатов по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам до его заверения.

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 34-з «О внесении изменений в Кодекс Респуб-
лики Башкортостан о выборах» предусмотрено право 
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Общественной палаты Российской Федерации и Обще-
ственной палаты Республики Башкортостан назначать на-
блюдателей при проведении выборов в органы государ-
ственной власти Республики Башкортостан и органы мест-
ного самоуправления. Также установлено, что в период 
проведения избирательной кампании средства бюджета 
Республики Башкортостан, местного бюджета, выделенные 
избирательным комиссиям на подготовку и проведение вы-
боров соответствующего уровня и находящиеся на конец 
текущего финансового года на счетах, открытых в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или фи-
лиалах ПАО «Сбербанк России», не подлежат перечисле-
нию в текущем финансовом году избирательными комисси-
ями на единый счет бюджета и подлежат использованию 
ими на те же цели до завершения соответствующей избира-
тельной кампании. Кроме того, уточнено, что сведения 
о государственной регистрации смерти и сведения о внесе-
нии исправлений или изменений в записи актов о смерти 
глава местной администрации муниципального района, 
городского округа получает из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом 
«Об актах гражданского состояния».

Законом Республики Башкортостан от 8 июня  
2018 года № 617-з «О внесении изменения в статью 12 
Закона Республики Башкортостан «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных 
органов Республики Башкортостан и органов местного 
самоуправления», разработанным в соответствии с новел-
лами федерального законодательства, установлено, что ин-
формация о кадровом обеспечении государственного ор-
гана, органа местного самоуправления размещается  
на официальном сайте федеральной государственной ин-
формационной системы в области государственной службы 
(ранее использовался термин «государственная информа-
ционная система в области государственной службы»).
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Законом Республики Башкортостан от 26 марта 
2018 года № 598-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «Об обращениях граждан  
в Респуб лике Башкортостан» внесены коррективы, со-
гласно которым направление ответа в форме электронного 
документа на обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в форме электронного документа, возможно только  
по адресу электронной почты, указанному в обращении,  
а гражданин вправе приложить к такому обращению необ-
ходимые документы и материалы только в электронной 
форме. Законом закреплено право гражданина в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, полу-
чать письменный ответ на основании обращения с прось-
бой о его предоставлении (например, если гражданин  
не может ознакомиться с данным ответом в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Законом Республики Башкортостан от 27 февраля 
2018 года № 585-з «О внесении изменения в статью 31  
Закона Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Республике Башкортостан» установ-
лена норма, согласно которой в соответствии с Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях» оценка 
качества оказания общественно полезных услуг социально 
ориентированной некоммерческой организацией осущест-
вляется федеральными органами исполнительной власти  
и органами исполнительной власти Республики Башкорто-
стан с учетом их компетенции.

По аналогии с изменениями в федеральном законода-
тельстве Закон Республики Башкортостан от 8 июня 
2018 года № 618-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Республике Башкортостан» уравнивает понятия 
«волонтерство» и «добровольчество». 



47

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 633-з «О внесении изменений в статью 10  За-
кона Республики Башкортостан «О свободе совести  
и вероисповедания в Республике Башкортостан» введе-
ны нормы о том, что религиозные организации вправе в со-
ответствии со своими внутренними установлениями при-
влекать добровольцев (волонтеров) для участия в органи-
зации богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, а также для выполнения работ, оказания ус-
луг, направленных на поддержку и обеспечение видов дея-
тельности религиозных организаций, предусмотренных их 
уставами, заключать с добровольцами (волонтерами) граж-
данско-правовые договоры о добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, предметом которых являются безвоз-
мездное выполнение добровольцами (волонтерами) работ 
и (или) оказание ими услуг на условиях, установленных 
Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Предусмотрено, что добровольческая (во-
лонтерская) деятельность, касающаяся участия доброволь-
цев (волонтеров) в организации богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний, не может регулироваться 
порядком взаимодействия государственных и муниципаль-
ных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями.

Законодательство  
об административно-территориальном устройстве  

Республики Башкортостан

Закон Республики Башкортостан от 29 ноября  
2018 года № 15-з «Об утверждении Соглашения об опи-
сании местоположения границы между Пермским кра-
ем и Республикой Башкортостан» принят в связи с пору-
чением Президента Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Российской Федерации, согласно которым  
в срок до 2022 года субъектам Российской Федерации не-



обходимо провести землеустроительные работы для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о границах между субъектами Российской Федера-
ции. Законом утверждено Соглашение об описании 
местоположения границы между Пермским краем и Респуб-
ликой Башкортостан от 10 октября 2018 года, содержащее  
в том числе картографические и координатные описания 
границы. Соглашением установлено, что граница между 
Пермским краем и Республикой Башкортостан не изменя-
ется, разногласия по описанию местоположения и прохож-
дению указанной границы отсутствуют.

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 634-з «Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики Башкорто-
стан и изменении границ муниципальных образований 
Белебеевский и Ермекеевский районы Республики Баш-
кортостан» часть территорий муниципальных районов Ер-
мекеевский район и Белебеевский район Республики Баш-
кортостан переданы в соизмеримо равных площадях в со-
став территорий указанных муниципальных районов 
соответственно.
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3. Законодательство в сфере бюджетной,  
налоговой, инвестиционной политики  

и имущественных отношений

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 636-з «Об исполнении бюджета Республики 
Башкортостан за 2017 год» в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержден 
годовой отчет об исполнении бюджета Республики Башкор-
тостан за 2017 год. 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 637-з «Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Башкортостан за 2017 год» утвержден 
отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Баш-
кортостан за 2017 год. 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 635-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджетном процессе в Респуб-
лике Башкортостан» предусмотрена возможность закре-
пления условий предоставления субсидий как в договорах 
(соглашениях), так и в нормативных правовых актах, регу-
лирующих предоставление субсидий. Закон содержит по-
ложения в части закрепления объектов государственной 
собственности, создаваемых в результате осуществления 
капитальных вложений, за государственными учреждения-
ми или государственными унитарными предприятиями 
в соответствии с положениями гражданского законодатель-
ства Российской Федерации. Введена норма, предусматри-
вающая передачу органами исполнительной власти полно-
мочий государственного заказчика юридическим лицам, 
акции (доли) которых принадлежат Республике Башкорто-
стан, при осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной собствен-
ности с последующей передачей указанных объектов в ка-
честве вклада в уставные (складочные) капиталы таких 
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юридических лиц. Установлено, что предельным сроком 
внесения проекта закона о бюджете является 1 ноября. 

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 36-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджетном процессе в Респуб-
лике Башкортостан» введены положения, определяющие 
порядок финансового обеспечения подготовки обоснования 
инвестиций, проведения его технологического и ценового 
аудита, порядок представления главным распорядителем 
средств бюджета Республики Башкортостан в Министер-
ство финансов Республики Башкортостан информации 
о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Республикой Башкортостан права регресса, либо об отсут-
ствии оснований для предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса. Бюджетные полномо-
чия Министерства финансов Республики Башкортостан 
дополнены полномочиями уведомлять соответствующего 
главного распорядителя средств бюджета Республики Баш-
кортостан об исполнении за счет казны Республики Баш-
кортостан судебного акта о возмещении вреда в целях реа-
лизации Республикой Башкортостан права регресса, уста-
навливать порядок направления (представления) главным 
распорядителем средств бюджета Республики Башкорто-
стан, представлявшим в суде интересы Республики Баш-
кортостан в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в Министерство  
финансов Республики Башкортостан информации  
о результатах рассмотрения дела в суде, а также информа-
ции о наличии оснований для обжалования судебного акта, 
порядок представления главным распорядителем средств 
бюджета Республики Башкортостан в Министерство фи-
нансов Республики Башкортостан информации о результа-
тах обжалования судебного акта. Уточнен перечень основа-
ний для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Республики Башкортостан без внесения 
изменений в закон о бюджете Республики Башкортостан.
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Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 
2018 года № 581-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
принят в связи с изменением плана поступлений в 2018 году 
по налоговым и неналоговым доходам бюджета, получени-
ем дополнительных безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета, увеличением объема безвозмездных по-
ступлений от некоммерческой организации «Фонд разви-
тия моногородов» на реализацию инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики мо-
ногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением, возвратом в 2018 году остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работникам, изменени  ем 
структуры республиканской адресной инвестиционной 
программы и ее объема, сокращением объема расходов До-
рожного фонда Республики Башкортостан, дополнитель-
ным выделением средств из бюджета республики, перерас-
пределением в 2018–2020 годах средств, ранее зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, 
по отдельным решениям Правительства Республики Баш-
кортостан, уменьшением бюджетных ассигнований на при-
влечение кредитов кредитных организаций, сокращением 
плана поступлений от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности Республики Баш-
кортостан. Законом на 2018 год доходы и расходы бюджета 
увеличены соответственно на 9 720,3 млн рублей  
и на 15 471,1 млн рублей, на 2019 год – на 4 352,1 млн рублей 
и на 6 922,6 млн рублей, на 2020 год – на 3 370,0 млн рублей 
и на 4 370,0 млн рублей.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 26 марта 2018 года № 601-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Респуб-
лики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» обусловлено необходимостью корректи-
ровки категорий получателей субсидий из бюджета Респуб-
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лики Башкортостан, изменением условий реструктуриза-
ции обязательств юридических лиц по ранее полученным 
бюджетным кредитам, новеллами федерального законода-
тельства о формировании, предоставлении и распределе-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в части осуществления террито-
риальными органами Федерального казначейства операций 
по перечислению субсидий из федерального бюджета  
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюд-
жетов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются данные межбюджетные трансферты, перераспреде-
лением в 2018 году средств, ранее зарезервированных  
в составе утвержденных бюджетных ассигнований. Основ-
ные параметры бюджета Республики Башкортостан  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не из-
меняются.

Закон Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 610-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
принят в связи с необходимостью изменения плана посту-
плений в 2018 году по налоговым доходам бюджета за счет 
налога на прибыль организаций, получением дополнитель-
ных безвозмездных поступлений из федерального бюдже-
та, увеличением прогнозируемого объема безвозмездных 
поступлений от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, получением дополнительных средств на предо-
ставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям в рамках договора сотрудничества 
между Правительством Республики Башкортостан и Фон-
дом социальных целевых программ, поступлением  
в 2018 году доходов от возврата бюджетами государствен-
ных внебюджетных фондов и организациями остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, изменением объема республиканской адрес-
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ной инвестиционной программы в связи с дополнительной 
потребностью в финансировании объектов капитального 
строительства, приуроченные к 100-летию образования 
Рес публики Башкортостан, выделением средств бюджета 
республики в целях своевременного и полного финансового 
обеспечения расходных обязательств по достижению целе-
вых показателей по заработной плате работников бюджет-
ной сферы, финансовым обеспечением мероприятий, каса-
ющихся государственной поддержки агропромышленного 
комплекса, обеспечения жильем граждан, аутсорсинга не-
профильных функций учреждений социальной сферы, 
оплаты коммунальных услуг муниципальных учреждений, 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи на-
селению, перераспределением в 2018–2020 годах средств, 
ранее зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований. При этом доходы на 2018 год увеличены 
на 19 131,9 млн рублей, расходы – на 11 020,1 млн рублей, 
расходы на 2019 год и 2020 год увеличены на 12 856,3 млн 
рублей и на 13 776,4 млн рублей соответственно.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 24-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
скорректирован объем бюджета республики. После уточне-
ний в 2018 году по доходам он составил 192,8 млрд рублей, 
по расходам – 193,6 млрд рублей, дефицит – 0,8 млрд руб-
лей, в 2019 году по доходам – 153,7 млрд рублей, по расхо-
дам – 178,1 млрд рублей, дефицит – 24,4 млрд рублей,  
в 2020 году по доходам – 154,3 млрд рублей, по расходам – 
177,9 млрд рублей, дефицит – 23,6 млрд рублей.

Закон Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 612-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Респуб-
лики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» принят в связи с увеличением поступле-
ний межбюджетных трансфертов в части межтерритори-
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альных расчетов, уменьшением межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Республики Башкортостан на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования, возвратом 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
включением в бюджет поступлений прочих налоговых  
и неналоговых доходов. Таким образом, доходы бюджета  
на 2018 год увеличены на 170 080,7 тыс. рублей, расходы – 
на 206 538,5 тыс. рублей, объем дефицита составит  
36 457,8 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита бюд-
жета являются остатки средств на начало года. Параметры 
бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов уменьшатся 
в части доходов и расходов на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательно-
го медицинского страхования, на 29 379,4 тыс. рублей еже-
годно.

Закон Республики Башкортостан от 29 ноября  
2018 года № 17-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Респуб-
лики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», разработка которого обусловлена уве-
личением, в частности, поступлений прочих налоговых  
и неналоговых доходов (штрафы, санкции, возмещение 
ущерба), поступлений прочих межбюджетных трансфертов 
в части межтерриториальных расчетов, суммы доходов  
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, суммы прочих безвозмездных поступлений  
от негосударственных организаций, установил доходы 
бюджета на 2018 год в размере 49 301 167,9 тыс. рублей, рас-
ходы – в размере 49 364 159,6 тыс. рублей. Объем дефицита 
бюджета в 2018 году составил 62 991,7 тыс. рублей. Источ-
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ником покрытия дефицита бюджета фонда являются остат-
ки средств на начало года.

Законами Республики Башкортостан утверждены до-
полнительные соглашения к соглашениям Министерства 
финансов Российской Федерации и Правительства Респуб-
лики Башкортостан о реструктуризации задолженности  
по бюджетному кредиту, заключенным в соответствии 
с Федеральным законом «О федеральном бюджете  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации  
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам», кото-
рые предусматривают погашение реструктуризированной 
задолженности в период с 2018 по 2024 год: в 2018–2019 го-
дах в размере 5 % суммы задолженности ежегодно,  
в 2020 году – в размере 10 % суммы задолженности, в 2021–
2024 годах – в размере 20 % суммы задолженности ежегод-
но с возможностью ее досрочного погашения.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 586-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 3 к Соглашению от 21 мая 2015 года № 01-01-06/06-64 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета Республики 
Башкортостан» реструктуризированная задолженность  
по бюджетному кредиту составит 652 602 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 587-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 1 к Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-51 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета Республики 
Башкортостан» реструктуризированная задолженность 
по бюджетному кредиту составит 2 696 594 тыс. рублей.
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В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 588-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 1 к Соглашению от 5 апреля 2017 года № 01-01-06/06-119 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета Республики 
Башкортостан» реструктуризированная задолженность  
по бюджетному кредиту составит 1 795 351 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 589-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 2 к Соглашению от 18 сентября 2015 года  
№ 01-01-06/06-130 о предоставлении бюджету Республи-
ки Башкортостан из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Республики Башкортостан» реструктуризированная за-
долженность по бюджетному кредиту составит 614 720 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 590-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 1 к Соглашению от 30 сентября 2016 года  
№ 01-01-06/06-231 о предоставлении бюджету Республи-
ки Башкортостан из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Республики Башкортостан» реструктуризированная за-
долженность по бюджетному кредиту составит 549 225 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 591-з «Об утвержде нии 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 го да 
№ 1 к Соглашению от 2 октября 2017 года  
№ 01-01-06/06-253 о предоставлении бюджету Республи-
ки Башкортостан из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Республики Башкортостан» реструктуризированная за-
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долженность по бюджетному кредиту составит 675 549 тыс. 
рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 27 февраля 2018 года № 592-з «Об утвержде нии 
Дополнительного соглашения от 25 декабря 2017 года 
№ 1 к Соглашению от 15 декабря 2017 года  
№ 01-01-06/06-342 о предоставлении бюджету Республи-
ки Башкортостан из федерального бюджета бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 
Республики Башкортостан» реструктуризированная  
задолженность по бюджетному кредиту составит  
1 192 363 тыс. рублей.

Закон Республики Башкортостан от 26 января  
2018 года № 574-з «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Республики Башкортостан «О налоге на игорный 
бизнес» принят в соответствии с новеллами федерального 
законодательства, которым введены новые объекты налого-
обложения налогом на игорный бизнес: процессинговые 
центры интерактивных ставок тотализаторов и процессин-
говые центры интерактивных ставок букмекерских контор. 
Законом установлены следующие ставки налога на игорный 
бизнес: за один пункт приема ставок тотализатора или бук-
мекерской конторы – 14 тыс. рублей, за один процессинго-
вый центр тотализатора или букмекерской конторы –  
250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерак-
тивных ставок тотализатора или букмекерской конторы –  
3 млн рублей.

Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 575-з «Об установлении дополнительного 
основания признания безнадежными к взысканию недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам по отменен-
ным региональным налогам и сборам» согласно Налого-
вому кодексу Российской Федерации введено дополнитель-
ное основание признания безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам юридиче-
ских лиц – наличие такой задолженности по отмененным 
до 2006 года региональным налогам и сборам при соблюде-



58

нии следующих условий: недоимка и (или) задолженность 
по пеням и штрафам не приостановлены к взысканию по ре-
шению вышестоящего налогового органа или в связи с вве-
дением процедуры банкротства по решению суда, недоимка 
и (или) задолженность по пеням и штрафам не переданы  
на взыскание судебным приставам-исполнителям или ис-
полнительный документ не предъявлялся к исполнению 
судебному приставу-исполнителю, недоимка и (или) задол-
женность по пеням и штрафам не реструктуризированы, 
сроки уплаты не изменены в соответствии с главой 9 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 576-з «Об установлении даты начала начис-
ления пени на сумму недоимки по налогу на имущество 
физических лиц» определено, что пеня на сумму недоимки 
по налогу на имущество физических лиц, подлежащему 
уплате в бюджеты муниципальных образований Республи-
ки Башкортостан за налоговый период 2016 года, начисля-
ется начиная с 1 июля 2018 года. 

Законом Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 4-з «Об установлении налоговых ставок  
для отдельных категорий налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения» сни-
жены налоговые ставки для налогоплательщиков-резиден-
тов территорий опережающего социально-экономического 
развития, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения, при объекте налогообложения «доходы» с 6 %  
до 2 %, при объекте налогообложения «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов» – с 15 % до 5 %.

Законом Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 7-з «О внесении изменения в статью 1 Зако-
на Республики Башкортостан «Об установлении единых 
нормативов отчислений от отдельных налогов в бюдже-
ты муниципальных районов, городских округов Респуб-
лики Башкортостан» с 1 января 2019 года введен единый 
норматив отчислений в бюджеты городских округов от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-
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мы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет 
Республики Башкортостан, в размере 50 % вместо действо-
вавшего 10 %, что способствует заинтересованности орга-
нов местного самоуправления в росте налоговой базы,  
в том числе за счет привлечения к налогообложению новых 
налогоплательщиков.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 27-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О транспортном налоге» освобож-
дены от уплаты транспортного налога один из родителей 
(усыновителей) либо опекун (попечитель) в семье, которая 
признается многодетной, и в семье с ребенком-инвалидом 
по легковым автомобилям с мощностью двигателя  
до 150 лошадиных сил включительно. В отношении много-
детных семей аналогичная льгота распространяется на ав-
тобусы с мощностью двигателя до 125 лошадиных сил 
включительно по выбору за одно транспортное средство 
каждого типа. Срок действия льготы – с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2024 года. Ветераны государственной службы 
исключаются из льготной категории налогоплательщиков  
в связи с исключением их из категории ветеранов Респуб-
лики Башкортостан согласно Закону Республики Башкор-
тостан от 26 декабря 2016 года № 456-з «О внесении измене-
ний в Закон Республики Башкортостан «О ветеранах войны, 
труда и Вооруженных Сил».

Закон Республики Башкортостан от 27 апреля  
2018 года № 603-з «О признании утратившим силу За-
кона Республики Башкортостан «О государственной ка-
дастровой оценке объектов недвижимости в Республике 
Башкортостан» принят на основании Федерального закона 
«О государственной кадастровой оценке», которым с 1 ян-
варя 2017 года предусмотрены передача государственным 
бюджетным учреждениям субъектов Российской Федера-
ции полномочий по определению государственной када-
стровой стоимости, утверждение высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации даты перехода к проведению государственной ка-
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дастровой оценки. Постановлением Правительства Респуб-
лики Башкортостан «О дате перехода к проведению госу-
дарственной кадастровой оценки в Республике 
Башкортостан» установлена дата перехода к проведению 
государственной кадастровой оценки в Республике Баш-
кортостан – 1 июня 2017 года, а также Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Республики Баш-
кортостан наделено полномочиями по принятию решения 
о проведении государственной кадастровой оценки, осу-
ществлению иных полномочий исполнительного органа 
государственной власти, уполномоченного на принятие ре-
шений о проведении государственной кадастровой оценки.

Законом Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 611-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О приватизации государственного 
имущества в Республике Башкортостан» к субъектам, 
не имеющим права приобретать государственное имуще-
ство, отнесены юридические лица, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения  
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), юридические лица, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль. Кроме того, 
установлено, что продажа государственного имущества 
в электронной форме осуществляется через электронные 
площадки, действующие в соответствии с Федеральным за-
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», с использованием единой государственной 
информационной системы, которая фиксирует юридически 
значимые действия, совершаемые на электронной площад-
ке (перечень операторов электронных площадок утвержда-
ется Правительством Российской Федерации). 
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Согласно изменениям федерального законодательства 
разработан Закон Республики Башкортостан от 31 ок-
тября 2018 года № 6-з «О регулировании отдельных во-
просов отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Республики Баш-
кортостан и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», который устанавливает, что опла-
та недвижимого имущества, приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Республики Башкортостан, осуществляется единовре-
менно или в рассрочку сроком не более 7 лет.

В связи с признанием утратившим силу Указа Прези-
дента Российской Федерации «Об организации подготовки 
государственных минимальных социальных стандартов 
для определения финансовых нормативов формирования 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов» принят Закон Республики Башкортостан  
от 8 июня 2018 года № 619-з «О признании утратившими 
силу Закона Республики Башкортостан «О минималь-
ных социальных нормативах Республики Башкорто-
стан» и отдельных положений законодательных актов 
Республики Башкортостан», признающий утратившими 
силу Закон Республики Башкортостан от 24 июля 2000 года 
№ 90-з «О минимальных социальных нормативах Респуб-
лики Башкортостан», а также отдельные положения зако-
нов Республики Башкортостан от 28 декабря 2006 года 
№ 402-з «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Республики Башкортостан в сфере бюджетного, 
финансового регулирования и по вопросам собственности» 
и от 10 декабря 2007 года № 500-з «О внесении изменений 
в отдельные законы Республики Башкортостан в области 
охраны прав ребенка в связи с изменениями федерального 
законодательства». 

В целях приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным разработан Закон Рес-
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публики Башкортостан от 31 октября 2018 года № 5-з  
«О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-
стан «О Дорожном фонде Республики Башкортостан», 
которым установлены норма о новом источнике финансово-
го обеспечения Дорожного фонда Республики Башкорто-
стан – денежных взысканиях (штрафах) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения, а также положения о предоставлении 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении дорог общего пользо-
вания местного значения.

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2018 года № 18-з «Об утверждении Дополнительного со-
глашения от 7 сентября 2018 года № 3 к Соглашению  
от 14 мая 2010 года № 01-01-06/06-155 о предоставлении 
бюджету Республики Башкортостан из федерального 
бюджета бюджетного кредита для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)» утверждено Дополнительное соглашение 
к Соглашению Министерства финансов Российской Феде-
рации и Правительства Республики Башкортостан, уточня-
ющее ответственность заемщика в случае нарушения сро-
ков погашения реструктурированной задолженности 
по бюджетным кредитам в сумме 1 521 202 817 рублей  
10 копеек со сроком возврата задолженности в период  
с 2025 по 2034 год включительно ежегодно равными доля-
ми и (или) уплаты процентов за рассрочку.

В соответствии с новеллами федерального законода-
тельства принят Закон Республики Башкортостан  
от 31 октября 2018 года № 8-з «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О разви-
тии лизинговой деятельности в Республике Башкорто-
стан», которым к предмету лизинга отнесены не только 
племенные животные, но и крупный рогатый скот специа-
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лизированных мясных пород, выращенный в Российской 
Федерации в целях разведения. 

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2018 года № 19-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении ко-
эффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Республики Башкортостан» 
на 2019 год установлен коэффициент, отражающий регио-
нальные особенности рынка труда, в размере 1,831 5. Фик-
сированный авансовый платеж по налогу на доходы физи-
ческих лиц в этом случае составляет 3 800 рублей.

Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 35-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате 
Рес публики Башкортостан» уточняет полномочия Кон-
трольно-счетной палаты Республики Башкортостан с уче-
том полномочий контрольно-счетных органов, указанных 
в федеральном законодательстве и законодательстве Рес-
публики Башкортостан. Введена норма о незамедлительной 
передаче материалов контрольных мероприятий в правоох-
ранительные органы в случае, если при их проведении вы-
явлены факты незаконного использования средств бюджета 
Республики Башкортостан, средств бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов Республи-
ки Башкортостан, в которых усматриваются признаки пре-
ступления и коррупционного правонарушения.

На основании изменений федерального законодатель-
ства Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 37-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об иностранной инвестиционной 
деятельности в Республике Башкортостан» из числа лиц, 
на которых распространяется понятие «иностранный инве-
стор», исключены иностранные организации, находящиеся 
под контролем граждан Российской Федерации и (или) рос-
сийских юридических лиц, и иностранные граждане, имею-
щие также гражданство Российской Федерации. Понятие 
«иностранная инвестиция» скорректировано, определено 
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как вложение иностранного капитала в объект предприни-
мательской деятельности на территории Российской Феде-
рации, осуществляемое иностранным инвестором непо-
средственно и самостоятельно. В новой редакции изложены 
положения, регламентирующие гарантии использования 
доходов иностранными инвесторами.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 26-з «О бюджете Республики Башкортостан 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» об-
щий объем доходов бюджета Республики Башкортостан  
на 2019 год установлен на основе действующего законода-
тельства с учетом ряда планируемых изменений в сумме  
175,6 млрд рублей, расходов – в сумме 195,6 млрд рублей,  
с ростом на 3,4 млрд рублей. На 2020 и 2021 годы парамет-
ры не изменяются: доходы составят 167,5 млрд рублей  
и 174,3 млрд рублей, расходы – 187,5 млрд рублей  
и 187,3 млрд рублей соответственно. При этом дефицит 
бюджета республики по годам сохраняется на первоначаль-
но определенном уровне: в 2019–2020 годах – ежегодно  
20,0 млрд рублей, в 2021 году – 13,0 млрд рублей.

Согласно Закону Республики Башкортостан  
от 24 декабря 2018 года № 25-з «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Башкортостан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» доходы и расходы бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Башкортостан в 2019 году соста-
вят 54 181 245,0 тыс. рублей, или на 10,4 % больше оценки 
2018 года. Прогнозируемый общий объем доходов и расхо-
дов на 2020 и 2021 годы – 58 216 122,9 тыс. рублей  
и 61 971 119,6 тыс. рублей соответственно.
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4. Законодательство в сфере промышленности,  
инновационного развития, торговли и туризма

Принятие Закона Республики Башкортостан  
от 26 января 2018 года № 572-з «О внесении изменений  
в статью 6 Закона Республики Башкортостан «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Башкортостан» обусловлено новациями федерально-
го законодательства. Предусмотрено, что Правительство 
Российской Федерации наделено правом устанавливать  
для средних предприятий, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность в сфере легкой промышленности, 
предельное значение среднесписочной численности работ-
ников свыше допустимого Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

В соответствии с федеральным законодательством За-
коном Республики Башкортостан от 27 февраля  
2018 года № 593-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О регулировании деятельности  
в области производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции 
в Республике Башкортостан» конкретизированы виды 
деятельности, подлежащие лицензированию: розничная 
продажа алкогольной продукции, розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания. Органы государственной власти Республики Баш-
кортостан наделены полномочиями по осуществлению ре-
гионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. Из-под действия дополнительного ограничения 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе полного запрета на розничную про-
дажу алкогольной продукции, исключается розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания. 
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Законом Республики Башкортостан от 26 марта 
2018 года № 599-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О продовольственной безопасно-
сти Республики Башкортостан» установлен механизм 
обеспечения продовольственной безопасности, который 
предусматривает, в частности, проведение мониторинга со-
стояния продовольственной безопасности в Республике 
Башкортостан, содействие интеграции науки, образования, 
производства, организации подготовки кадров в сфере 
сельского хозяйства, технической и технологической осна-
щенности сельскохозяйственного производства и перераба-
тывающих предприятий, а также привлечение инвестиций 
в сельскохозяйственное производство, в развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности Республики Баш-
кортостан. Закон конкретизирует полномочия органов госу-
дарственной власти Республики Башкортостан в сфере обе-
спечения продовольственной безопасности.

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 638-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об отходах производства и пот-
ребления» уточнены полномочия органов государственной 
власти Республики Башкортостан в области обращения  
с отходами, требования к содержанию территориальной 
схемы обращения с отходами, полномочия региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Исключена норма о необходимости согласования 
государственной программы в области обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,  
с соответствующими территориальными органами уполно-
моченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти. Устранена воз-
можность неоднозначного толкования нормы о количестве 
региональных операторов по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами: слова «региональным оператором» 
заменяются словами «одним или несколькими региональ-
ными операторами». 
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Законами Республики Башкортостан от 25 де-
кабря 2018 года № 43-з «О внесении изменения в ста-
тью 19 Закона Республики Башкортостан «О пожарной 
безопасности», от 25 декабря 2018 года № 44-з «О внесе-
нии изменения в статью 10 Закона Республики Башкор-
тостан «О регулировании торговой деятельности в Рес-
публике Башкортостан» в связи с уточнением в федераль-
ном законодательстве правового статуса (компетенции) 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление функций в сфере официального 
статистического учета, внесены изменения в положения, 
регламентирующие соответственно порядок учета пожаров 
и их последствий и вопросы информационного обеспечения 
в области торговой деятельности, с указанием на него  
как на «федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации».

Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 45-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О промышленной политике  
в Рес публике Башкортостан» устанавливает положения, 
касающиеся промышленных технопарков, в том числе оп-
ределяет порядок применения мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышленности, установленных респу-
бликанскими нормативными правовыми актами, в отноше-
нии промышленных технопарков, дополняет полномочия 
органов исполнительной власти Республики Башкортостан 
полномочием по установлению требований к промышлен-
ным технопаркам и управляющим компаниям промышлен-
ных технопарков в целях применения к ним мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности.

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 46-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О туристской деятельности в Рес-
публике Башкортостан» положения о полномочиях орга-
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нов государственной власти Республики Башкортостан 
по классификации объектов туристской индустрии и ак-
кредитации организаций, осуществляющих классифика-
цию, признаются утратившими силу. Поправки обусловле-
ны изменениями в федеральном законодательстве, согласно 
которым полномочия по аккредитации организаций, осу-
ществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей, отнесены к ведению органов государствен-
ной власти Российской Федерации в сфере туризма.

Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 47-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О республиканских профессио-
нальных аварийно-спасательных службах и республи-
канских профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях в Республике Башкортостан» принят 
в связи с корректировками федерального законодательства, 
которыми федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предо-
ставлены полномочия по установлению порядка регист-
рации аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований, территориальным органам 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченным на решение задач в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций, – права по согла-
сованию создания и координации деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний на территориях субъектов Российской Федерации.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, Законом Республи-
ки Башкортостан от 25 декабря 2018 года № 48-з «О вне-
сении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Республики Башкорто-
стан» понятие «региональные целевые программы» заме-
нено на понятие «государственные программы Рес публики 
Башкортостан». 
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5. Законодательство в сфере жилищной политики  
и инфраструктурного развития

Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 
2018 года № 594-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики 
Башкортостан» разработан в целях реализации федераль-
ного законодательства, в связи с чем к полномочиям Прави-
тельства Республики Башкортостан отнесены утверждение 
порядка определения невозможности оказания услуг  
и (или) работ по капитальному ремонту, в том числе в связи 
с недопуском собственником, лицом, осуществляющим 
управление многоквартирным домом, либо лицом, выпол-
няющим работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, подрядной организации 
к проведению таких работ, определение порядка установле-
ния фактов воспрепятствования проведению работ по ка-
питальному ремонту и порядка направления собственни-
кам помещений предложения о проведении капитального 
ремонта. К услугам и (или) работам по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме отнесе-
ны устройство чердака, проведение государственной  
или негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации. 

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 625-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Респуб-
лики Башкортостан» Правительство Республики Башкор-
тостан наделено полномочиями по вопросам определения 
порядка информирования органами местного самоуправле-
ния собственников помещений в многоквартирных домах  
о способах формирования фонда капитального ремонта,  
о порядке выбора способа формирования фонда капиталь-
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ного ремонта, порядка информирования собственников по-
мещений и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, о содержании республикан-
ской программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и критериях оценки состояния 
многоквартирных домов, на основании которых определя-
ется очередность проведения капитального ремонта, поряд-
ка информирования собственников помещений об исполне-
нии бывшим наймодателем обязанности по проведению 
капитального ремонта, порядка и перечня случаев оказания 
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан дополнительной помо-
щи при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта. Установлено, что мини-
мальный размер фондов капитального ремонта в отноше-
нии многоквартирных домов, собственники помещений  
в которых формируют указанные фонды на специальных 
счетах, должен составлять 50 % оценочной стоимости ка-
питального ремонта многоквартирного дома. Введена нор-
ма, касающаяся особенностей организации капитального 
ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 28-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Республики 
Башкортостан» распространены компенсации расходов  
на уплату взноса на капитальный ремонт на проживающих 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан, соответствующих условиям, 
необходимым для назначения пенсии в соответствии  
с законодательст вом Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года, и (или) неработающих инвали-
дов I и (или) II группы, собственников жилых помещений, 
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достигших возраста 70 лет, – в размере 50 %, 80 лет, –  
в размере 100 %.

Согласно федеральному законодательству принят За-
кон Республики Башкортостан от 8 июня 2018 года 
№ 620-з «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Башкортостан», заменяющий 
термин «жилье экономического класса» на термин «стан-
дартное жилье» в законах Республики Башкортостан 
от 2 декабря 2005 года № 250-з «О регулировании жилищ-
ных отношений в Республике Башкортостан», от 11 июля 
2006 года № 341-з «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Башкортостан», от 11 июля  
2012 года № 565-з «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Рес-
публике Башкортостан», от 20 декабря 2013 года № 19-з 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Феде-
рального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья экономического клас-
са, в том числе для их комплексного освоения в целях стро-
ительства такого жилья, и порядке включения указанных 
граждан в эти списки».

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 639-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О регулировании жилищных от-
ношений в Республике Башкортостан» неограниченный 
срок предоставления лицензии на предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирным домом за-
менен на пятилетний срок предоставления лицензии. По ис-
течении срока действия лицензии он продлевается в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 
На органы жилищного надзора возложен контроль соблю-
дения требований правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера пла-
ты за содержание жилого помещения, правил предоставле-
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ния, приостановки и ограничения предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований 
к порядку размещения информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства. Внесены изменения в части дополнения оснований 
для проведения внеплановой проверки органами государ-
ственного жилищного надзора, к которым отнесены в том 
числе приказ (распоряжение) главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации о назначе-
нии внеплановой проверки, изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации. Уточнены полномочия органов 
государственного жилищного надзора по внесению измене-
ний в реестр лицензий Республики Башкортостан и разме-
щению сведений, содержащихся в указанном реестре, в го-
сударственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства.

Закон Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 9-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Республике Башкортостан» уточняет 
положения, регулирующие вопросы, связанные с проведе-
нием публичных слушаний, дополняя их нормами о прове-
дении общественных обсуждений. Установлены требова-
ния к подготовке проекта и утверждению схемы территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, одним из которых является Республика Баш-
кортостан. Уточнен порядок подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории.

Закон Республики Башкортостан от 29 ноября  
2018 года № 20-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О правилах формирования спис-
ков граждан, имеющих право на приобретение стан-
дартного жилья, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в без-
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возмездное срочное пользование или аренду для строи-
тельства стандартного жилья, в том числе для их ком-
плексного освоения в целях строительства такого жи-
лья, и порядке включения указанных граждан в эти 
списки» направлен на совершенствование регулирования 
механизмов управления деятельностью в сфере развития 
жилищного строительства и учитывает изменения феде-
рального законодательства в части перехода прав и обязан-
ностей Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства к единому институту развития в жи-
лищной сфере – акционерному обществу «ДОМ.РФ»,  
а также установления особенностей его деятельности. За-
кон закрепляет за главами муниципальных районов полно-
мочия по формированию и утверждению списков граждан, 
согласившихся приобрести стандартное жилье, определе-
нию официальных средств массовой информации, в кото-
рых подлежат опубликованию указанные списки, а также 
обеспечению их своевременного опубликования. 

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 38-з «О внесении изменений в статью 42 За-
кона Республики Башкортостан «О мерах по защите 
прав граждан, пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками (заказчиками) обязательств по строи-
тельству многоквартирных домов на территории Рес-
пуб лики Башкортостан», разработанным в целях приве-
дения терминологии в соответствие с федеральным законо-
дательством, установлено, что одним из условий, которые 
одновременно соблюдаются для защиты прав граждан, яв-
ляется введение в отношении застройщика процедуры на-
блюдения или иных процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве, или признание в установленном порядке застрой-
щика (заказчика) банкротом.

В соответствии с федеральным законодательством  
Законом Республики Башкортостан от 25 декабря  
2018 года № 39-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об обеспечении защиты прав 
граждан на предоставление жилищных и коммуналь-
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ных услуг в Республике Башкортостан» уточнены поня-
тие управляющей организации, перечень информации, ко-
торую органы местного самоуправления обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам. Скорректированы 
полномочия Правительства Республики Башкортостан  
в сфере обеспечения защиты прав граждан на предоставле-
ние жилищных и коммунальных услуг, положения об осу-
ществлении общественного жилищного контроля.

В связи с новеллами федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 40-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О приватизации жилищного фон-
да в Республике Башкортостан», которым конкретизиро-
вано, что за бывшим наймодателем сохраняется обязан-
ность производить капитальный ремонт дома в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищно-
го фонда в порядке, закрепленном жилищным законода-
тельством Российской Федерации. Внесены изменения 
уточняющего характера для установления исчерпывающе-
го перечня жилых помещений, которые независимо от вида 
собственности (государственная или муниципальная) при-
ватизации не подлежат.

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 41-з «О порядке определения органами мест-
ного самоуправления в Республике Башкортостан гра-
ниц прилегающих территорий», принятие которого обу-
словлено изменениями федерального законодательства, 
определен порядок установления границ прилегающей тер-
ритории в отношении территорий общего пользования, ко-
торые прилегают к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован.

С учетом новаций федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 22 июня  
2018 года № 640-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Республике Башкортостан», ис-
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ключающий снижение пропускной способности автомо-
бильных дорог при присоединении к ним стационарных 
торговых объектов путем распространения установленных 
в отношении объектов дорожного сервиса требований 
по проектированию, строительству и содержанию примы-
каний их к автомобильным дорогам на стационарные тор-
говые объекты общей площадью свыше 10 тыс. квадратных 
метров. Определено, что строительство и реконструкция 
сооружений пересечения автомобильной дороги с другими 
автомобильными дорогами и примыкания автомобильной 
дороги к другой автомобильной дороге допускаются  
при наличии согласия в письменной форме владельцев ав-
томобильных дорог, установлен срок, в течение которого 
владельцем автомобильной дороги должно быть выдано та-
кое согласие (не более 30 календарных дней со дня посту-
пления заявления), а также порядок его выдачи.

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 42-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом  
на территории Республики Башкортостан» уполномо-
ченный орган исполнительной власти в области организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом наделяется полномочиями по установлению 
мест на территориях муниципальных образований, отправ-
ление из которых одного и того же транспортного средства, 
используемого для перевозок пассажиров и багажа по за-
казу, более трех раз в течение одного месяца запрещается 
или должно согласовываться с уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Башкортостан, по со-
гласованию (либо отказу в согласовании) отправления та-
ких транспортных средств в порядке, установленном Пра-
вительством Республики Башкортостан, по организации 
размещения информации на указателях остановочных пун-
ктов по межрегиональному маршруту, расположенных  



вне территории автовокзала или автостанции, по установ-
лению порядка определения юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, участников договора простого 
товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты маршрута выдаются без проведения от-
крытого конкурса, по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за обеспечением доступности для инва-
лидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси. Уточнен порядок установления, изменения и отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
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6. Законодательство по аграрным вопросам,  
экологии и природопользованию

Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 
2018 года № 595-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» на-
правлен на согласование отдельных положений Кодекса 
Рес публики Башкортостан о недрах и Закона Республики 
Башкортостан от 23 декабря 2004 года № 144-з «О порядке 
получения права пользования участками недр местного 
значения в Республике Башкортостан» с изменениями фе-
дерального законодательства. Так, согласно федеральному 
законодательству участки недр местного значения, вклю-
ченные в перечень участков недр местного значения, ут-
вержденный органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых в целях исполнения 
государственного или муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», или договора, заключенного в соответствии с Феде-
ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», на осуществление дорож-
ной деятельности в соответствии с Федеральным законом 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» предо-
ставляются в пользование без проведения аукционов.  
При этом лицам, с которыми заключен договор на осущест-
вление дорожной деятельности, указанные участки недр 
местного значения предоставляются в пользование для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископае-
мых на срок исполнения такого договора. Общераспростра-
ненные полезные ископаемые, добытые в соответствии  
с лицензией на пользование недрами для исполнения дого-
вора на осуществление дорожной деятельности, должны 
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использоваться для целей и в объеме, необходимых для вы-
полнения работ, предусмотренных таким договором.

Закон Республики Башкортостан от 27 апреля  
2018 года № 604-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О регулировании земельных отно-
шений в Республике Башкортостан» разработан в целях 
конкретизации механизма предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 
Республики Башкортостан или муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов в соответствии с решением Главы Респуб-
лики Башкортостан. Законом уточнены понятия объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, установлены критерии, которым указанные объекты 
должны соответствовать в связи с необходимостью выделе-
ния из большого числа предлагаемых к строительству объ-
ектов только тех, в которых заинтересованы Республика 
Башкортостан либо муниципальные образования, а также 
введены нормы, коррелирующие с законодательством 
об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

В связи с новациями федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 22 июня  
2018 года № 641-з «О внесении изменений в Экологиче-
ский кодекс Республики Башкортостан», исключающий 
благоустройство территории из норм, устанавливающих 
требования в области охраны окружающей среды при стро-
ительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуа-
тации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооруже-
ний, а также при размещении, проектировании, рекон-
струкции поселений. Уточнены требования в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами про-
изводства и потребления. 
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7. Законодательство в сфере образования, культуры,  
молодежной политики и спорта

Законодательство в сфере образования

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 642-з «О внесении изменения в статью 7  
Закона Республики Башкортостан «Об образовании  
в Рес публике Башкортостан» предусмотрено, что обуча-
ющиеся профессиональных образовательных организаций, 
осваивающие образовательные программы среднего про-
фессионального образования – программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих за счет средств бюд-
жета Республики Башкортостан, из семей, размер средне-
душевого дохода в которых не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную в соответствии 
с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан 
«О порядке определения и установления потребительской 
корзины и прожиточного минимума в Республике Башкор-
тостан», обеспечиваются бесплатным питанием за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан в порядке, 
установленном Правительством Республики Башкортостан. 

В целях реализации изменений федерального законо-
дательства Законом Республики Башкортостан  
от 2 июня 2018 года № 644-з «О внесении изменений  
в статью 101 Закона Республики Башкортостан «Об об-
разовании в Республике Башкортостан» уточнен поря-
док формирования общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности. Так, установлено, что обще-
ственный совет формируется Общественной палатой Рес-
публики Башкортостан по обращению республиканского 
органа исполнительной власти в сфере образования из чис-
ла представителей общественных организаций, созданных 
для защиты прав и законных интересов обучающихся  
и (или) родителей (законных представителей) несовершен-
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нолетних обучающихся, общественных объединений инва-
лидов.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 29-з «О приостановлении действия пункта 2 
статьи 1 Закона Республики Башкортостан «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «Об об-
разовании в Республике Башкортостан» приостановка 
действия положения, в соответствии с которым право  
на получение компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в соответствующей образователь-
ной организации, в семьях со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величину 2-кратного 
прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ную в Республике Башкортостан, продлена с 1 января  
2019 года до 1 января 2020 года.

Законодательство в сфере культуры

Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 
2018 года № 596-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Респуб-
лики Башкортостан» предусматривает направление рес-
публиканским органом исполнительной власти в области 
охраны объектов культурного наследия в орган регистра-
ции прав сведений об установленных законодательством 
защитных зонах объектов культурного наследия в объеме 
сведений, предусмотренных Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации недвижимости». Определено, 
что направляемые в орган регистрации прав сведения о гра-
ницах защитных зон объектов культурного наследия долж-
ны содержать подготовленные в электронной форме тексто-
вое и графическое описания местоположения границ за-
щитных зон объектов культурного наследия с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, установленной для ведения Единого государствен-
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ного реестра недвижимости. Указанные текстовое и графи-
ческое описания местоположения границ защитных зон 
объектов культурного наследия, а также режим использова-
ния земель в границах защитных зон объектов культурного 
наследия в соответствии с проектом утверждаются право-
вым актом республиканского органа исполнительной вла-
сти в области охраны объектов культурного наследия. 

Принятие Закона Республики Башкортостан  
от 8 июня 2018 года № 623-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Республики Башкортостан» обусловлено реализа-
цией новаций федерального законодательства, которыми  
в отношении объектов культурного наследия, относящихся  
к муниципальной собственности, льготная арендная плата 
установлена согласно порядку, определенному норматив-
ными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований.

В целях приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным, сохранения народных 
художественных промыслов Республики Башкортостан 
разработан Закон Республики Башкортостан от 8 июня 
2018 года № 624-з «О внесении изменения в статью 36 
Закона Республики Башкортостан «О культуре», допол-
няющий полномочия органов государственной власти Рес-
публики Башкортостан в области культуры полномочиями 
по оказанию поддержки организациям народных художе-
ственных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Законом Республики Башкортостан от 8 июня  
2018 года № 622-з «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О народных художе-
ственных промыслах», принятым с учетом новаций феде-
рального законодательства, предусмотрено наделение орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан 
правом оказывать поддержку организациям народных ху-
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дожественных промыслов, перечень которых утверждается 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, согласно за-
конодательству Российской Федерации и законодательству 
Республики Башкортостан. 

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства принят Закон Республики Башкортостан  
от 22 июня 2018 года № 645-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «О культуре», со-
гласно которому в целях создания условий для проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры Общественная палата Республики 
Башкортостан по обращению республиканского органа ис-
полнительной власти в области культуры не позднее чем 
в месячный срок со дня получения указанного обращения 
формирует из числа представителей общественных органи-
заций, созданных для защиты прав и интересов граждан, 
общественных объединений инвалидов общественный со-
вет по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры, которые располо-
жены на территории Республики Башкортостан и учредите-
лем которых является Республика Башкортостан, муници-
пальные образования (за исключением муниципальных 
организаций культуры, в отношении которых независимая 
оценка проводится общественными советами, созданными 
при органах местного самоуправления), а также негосудар-
ственными организациями культуры, которые оказывают 
услуги в сфере культуры за счет средств бюджета Респуб-
лики Башкортостан, и утверждает его состав. Обществен-
ная палата Республики Башкортостан информирует респу-
бликанский орган исполнительной власти в области куль-
туры о составе созданного при этом органе общественного 
совета по проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями культуры.

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 643-з «О музеях в Республике Башкорто-
стан» урегулированы правовые отношения в сфере музей-
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ной деятельности в Республике Башкортостан и состояния 
Музейного фонда Российской Федерации на территории 
Республики Башкортостан. В частности, установлены иму-
щественные и неимущественные личные права и обязанно-
сти, порядок управления музейными предметами и музей-
ными коллекциями, включенными в состав Музейного 
фонда, формы государственного контроля за состоянием 
государственной части Музейного фонда, а также поддерж-
ки государственных музеев в связи с необходимостью при-
нятия дополнительных мер по сохранению уникальных 
историко-художественных комплексов и создания наиболее 
благоприятных условий для деятельности крупнейших го-
сударственных музеев в Республике Башкортостан, храня-
щих музейные предметы и музейные коллекции, имеющие 
мировое значение. 

Законом Республики Башкортостан от 8 июня  
2018 года № 621-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «Об архивном деле в Республи-
ке Башкортостан» осуществлена замена слов «в облас ти» 
словами «в сфере» в положениях, определяющих полно-
мочия органов государственной власти Республики Баш-
кортостан в сфере архивного дела, порядок включения до-
кументов в состав Архивного фонда Республики Башкор-
тостан, особенности правового положения отдельных 
архивных документов, а также в положениях, касающихся 
обеспечения деятельности республиканского органа испол-
нительной власти в сфере архивного дела и осуществле-
ния им контроля за соблюдением законодательства об ар-
хив ном деле. 

В целях согласования республиканского законода-
тельства с федеральным принят Закон Республики Баш-
кортостан от 31 октября 2018 года № 10-з «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан «О госу-
дарственной поддержке кинематографии в Республике 
Башкортостан», устанавливающий, что частичное госу-
дарственное финансирование оказывается для производ-
ства, проката и показа национальных фильмов, понятие 
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которых определено федеральным законодательством. При-
знано утратившим силу положение о полномочии органов 
государственной власти Республики Башкортостан в обла-
сти государственной поддержки кинематографии по выда-
че республиканских прокатных удостоверений, поскольку 
федеральными нормативными правовыми актами, регули-
рующими порядок выдачи, отказа в выдаче и отзыва про-
катного удостоверения на фильм, не предусмотрена выдача 
региональных прокатных удостоверений. Также внесены 
юридико-технические изменения в отдельные положения 
республиканского закона в части замены понятия «респуб-
ликанские целевые программы» на понятие «государствен-
ные программы Республики Башкортостан». 

Законодательство в сфере профилактики  
безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних

Законом Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 613-з «О внесении изменения в статью 5  
Закона Республики Башкортостан «О комиссиях  
по делам несовершеннолетних и защите их прав», при-
нятым с учетом новаций федерального законодательства,  
к основным задачам комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав помимо выявления и пресечения пре-
ступлений и антиобщественных действий отнесены выяв-
ление и пресечение других противоправных действий,  
а также случаев склонения несовершеннолетних к суици-
дальным дейст виям. 

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 50-з «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Башкортостан» внесе-
ны изменения в Закон Республики Башкортостан от 23 мар-
та 1998 года № 151-з «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, защиты  
их прав в Республике Башкортостан» в части уточнения 
полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и за-
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щите их прав по рассмотрению вопросов, связанных с от-
числением несовершеннолетних обучающихся из организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность,  
и оказанием помощи по трудоустройству несовершеннолет-
них (с их согласия). Перечень органов и учреждений, входя-
щих в систему профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, дополнен органами службы 
занятости населения, которые должны быть проинформи-
рованы органами и учреждениями профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних о выяв-
лении несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также о несовершеннолетних, оста-
вивших образовательную организацию, в целях оказания 
им помощи в трудоустройстве. Также внесены изменения  
в Закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 года 
№ 522-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав». Так, комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав наряду с проведением индивидуаль-
ной профилактической работы наделены правом принятия 
решения в отношении отдельных категорий несовершенно-
летних, родителей или иных законных представителей не-
совершеннолетних в случаях совершения ими в присут-
ствии несовершеннолетнего противоправных и (или) анти-
общественных действий, оказывающих отрицательное вли-
яние на поведение несовершеннолетнего, о проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости со-
вершения действий, ставших основанием для применения 
меры воздействия, и правовых последствиях их соверше-
ния. Кроме того, в Закон Республики Башкортостан  
от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан» внесены изменения уточняющего характе-
ра, связанные с созданием образовательных организаций 
(специальных учебно-воспитательных учреждений откры-
того и закрытого типа) для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением, нуждающихся в осо-
бых условиях воспитания, обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода.
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Законодательство  
в сфере физической культуры и спорта

Принятие Закона Республики Башкортостан  
от 26 января 2018 года № 580-з «О внесении изменения 
в статью 51 Закона Республики Башкортостан «О физи-
ческой культуре и спорте в Республике Башкортостан» 
обусловлено изменениями федерального законодательства, 
в соответствии с которыми к правам органов местного са-
моуправления в области физической культуры и спорта от-
несено оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 646-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «О физической культуре и спор-
те в Республике Башкортостан» внесены изменения в по-
ложения, регулирующие полномочия органов государ-
ственной власти Республики Башкортостан, вопросы 
финансового и медицинского обеспечения физической 
культуры и спорта. 

Закон Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 11-з «О внесении изменений в статью 9 За-
кона Республики Башкортостан «О физической культу-
ре и спорте в Республике Башкортостан» предусматрива-
ет по аналогии с изменениями в федеральном законодатель-
стве замену понятия «волонтеры» понятием «добровольцы 
(волонтеры)». 

В целях реализации новаций федерального законода-
тельства Законом Республики Башкортостан от 25 декаб-
ря 2018 года № 49-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О физической культуре и спор-
те в Республике Башкортостан» к полномочиям органов 
государственной власти Республики Башкортостан, осу-
ществляемым за счет средств бюджета Республики Баш-
кортостан, отнесено право участвовать в организации  



и проведении межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнований среди студентов (в том 
числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых  
на территории Республики Башкортостан. Кроме того, нор-
ма, регулирующая вопросы физической культуры и спорта 
в системе образования, дополнена положением об участии  
в развитии студенческого спорта Российского студенческо-
го спортивного союза, который осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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8. Законодательство в сфере здравоохранения  
и социальной политики

Законодательство в сфере здравоохранения

Законом Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 651-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об охране здоровья граждан  
в Республике Башкортостан» перечень полномочий орга-
нов государственной власти Республики Башкортостан  
в сфере охраны здоровья дополнен полномочиями по орга-
низации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд республики, установлению 
порядка проведения оценки последствий принятия реше-
ния о ликвидации медицинской организации, подведом-
ственной органам исполнительной власти Республики Баш-
кортостан, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения. Определено, что независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг медицинскими организациями 
проводится общественным советом, формируемым Обще-
ственной палатой республики по обращению республикан-
ского органа исполнительной власти в сфере охраны здоро-
вья, предусматривается, что информация о результатах не-
зависимой оценки будет учитываться при оценке 
деятельности руководителей медицинских организаций. 
Кроме того, введены положения, регулирующие порядок 
ликвидации (прекращения деятельности обособленных 
подразделений) медицинских организаций, подведомствен-
ных органам исполнительной власти Республики Башкор-
тостан. 

Закон Республики Башкортостан от 31 октября 
2018 года № 13-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О частной медицинской деятель-
ности в Республике Башкортостан», принятый с учетом 
новелл федерального законодательства, устанавливает пра-
во субъектов частной медицинской деятельности выдавать 
медицинские заключения, справки, рецепты на лекарствен-
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ные препараты и медицинские изделия с согласия пациента 
или его законного представителя в форме электронных до-
кументов в порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, создавать меди-
цинские информационные системы, содержащие данные 
о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, 
о медицинской деятельности медицинских организаций 
с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных дан-
ных, и соблюдением врачебной тайны. 

Законодательство о социальной защите населения

В связи с изменениями избирательного законодатель-
ства Законом Республики Башкортостан от 26 января 
2018 года № 578-з «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Республики Башкортостан «О социальной под-
держке инвалидов в Республике Башкортостан» органы 
государственной власти Республики Башкортостан в обла-
сти социальной защиты и социальной поддержки инвали-
дов наделены правом на содействие избирательным комис-
сиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению 
избирательных прав, права на участие в референдуме из-
бирателей, участников референдума, являющихся инвали-
дами, с учетом стойких расстройств функций организма.

Законом Республики Башкортостан от 27 апреля 
2018 года № 606-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Воо-
руженных Сил», разработанным в целях приведения рес-
публиканского законодательства в соответствие с феде-
ральным, скорректирована позиция «Оборона города 
Севастополя»: начало периода обороны города Севастополя 
предусмотрено с 30 октября 1941 года (в ранее действовав-
шей редакции – с 5 ноября 1941 года). Исключена ссылка  
на «тепловую энергию» в составе расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме в связи с ис-
ключением расходов на оплату тепловой энергии из состава 
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расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых 
при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. 

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства принят Закон Республики Башкортостан от 22 июня 
2018 года № 647-з «О внесении изменения в статью 232 
Закона Республики Башкортостан «О ветеранах войны, 
труда и Вооруженных Сил», которым предусмотрено, что 
при предоставлении субвенций из федерального бюджета 
на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг во внимание будут прини-
маться данные федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по формированию офи-
циальной статистической информации, о стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 квадратный 
метр площади жилья за отчетный год, федерального стан-
дарта социальной нормы площади жилого помещения, ут-
вержденного Правительством Российской Федерации 
и применяемого для расчета межбюджетных трансфертов. 

Закон Республики Башкортостан от 7 сентября 
2018 года № 652-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Воо-
руженных Сил» нацелен на сохранение в Республике Баш-
кортостан действующих на данный момент региональных 
льгот для граждан пенсионного возраста независимо от по-
лучения ими статуса пенсионера. Это ежемесячные денеж-
ные компенсации по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда, ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда, ежемесячные денежные выпла-
ты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы, 
доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания 
и особые заслуги.

Законом Республики Башкортостан от 27 апреля 
2018 года № 607-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О социальном обслуживании 
граждан в Республике Башкортостан» уточнены полно-
мочия органов государственной власти Республики Баш-
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кортостан в части определения уполномоченных организа-
ций, находящихся в ведении республиканского органа ис-
полнительной власти в сфере социального обслуживания, 
которым в соответствии с Федеральным законом «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» предоставлены полномочия на признание граж-
дан нуждающимися в социальном обслуживании и состав-
ление индивидуальной программы. Ссылка на указанные 
уполномоченные организации включена также в норму 
о системе социального обслуживания. 

В целях реализации новаций федерального законода-
тельства принят Закон Республики Башкортостан  
от 22 июня 2018 года № 649-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «О социальном об-
служивании граждан в Республике Башкортостан», ко-
торый уточняет порядок формирования общественного со-
вета по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания, 
создаваемого при республиканском органе исполнительной 
власти в сфере социального обслуживания, вводит положе-
ние об учете результатов независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслу-
живания при оценке эффективности деятельности руково-
дителей организаций социального обслуживания.

Законом Республики Башкортостан от 24 декабря 
2018 года № 30-з «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Республики Башкортостан «О социальном обслу-
живании граждан в Республике Башкортостан»  
на 2019 год установлена предельная величина среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бес-
платно в размере 14 328 рублей для трудоспособного насе-
ления, 10 972,5 рубля – для пенсионеров.

Для согласования республиканского законодатель-
ства с федеральным принят Закон Республики Башкорто-
стан от 27 апреля 2018 года № 605-з «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О по-
требительской корзине в Республике Башкортостан», 



92

который продлевает действие потребительской корзины 
для основных социально-демографических групп населе-
ния в Республике Башкортостан до 31 декабря 2020 года 
включительно.

Новациями федерального законодательства обуслов-
лено принятие Закона Республики Башкортостан  
от 22 июня 2018 года № 650-з «О внесении изменения  
в статью 6 Закона Республики Башкортостан «О поряд-
ке определения и установления потребительской корзи-
ны и прожиточного минимума в Республике Башкорто-
стан», предусматривающего размещение на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти по ста-
тистике в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о величине прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республике Башкортостан поми-
мо их официального ежеквартального опубликования.

В целях определения социальной доплаты к пенсии 
Закон Республики Башкортостан от 29 октября  
2018 года № 1-з «О внесении изменения в статью 4 Зако-
на Республики Башкортостан «О порядке определения 
и установления потребительской корзины и прожиточ-
ного минимума в Республике Башкортостан» устанавли-
вает величину прожиточного минимума пенсионера  
на 2019 год в размере 8 645 рублей.

Закон Республики Башкортостан от 22 июня  
2018 года № 648-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» до-
полняет ряд республиканских законов нормой, направлен-
ной на предоставление пользователям Единой государ-
ственной информационной системы социального обеспече-
ния информации об основаниях, условиях, способах, 
формах и фактах предоставления мер социальной защиты 
(поддержки).

Для согласования республиканского законодатель-
ства с федеральным разработан Закон Республики Баш-
кортостан от 31 октября 2018 года № 12-з «О внесении 



93

изменений в Закон Республики Башкортостан «О госу-
дарственной поддержке благотворительной деятель-
ности в Республике Башкортостан», которым термин 
«благотворительная деятельность» заменен понятием  
«бла готворительная и добровольческая (волонтерская) дея-
тельность». Законом установлена норма о полномочиях ор-
ганов государственной власти Республики Башкортостан  
в сфере добровольчества (волонтерства). К ним отнесены, 
в частности, участие в реализации государственной поли-
тики в сфере добровольчества (волонтерства), разработка 
и реализация государственных программ (подпрограмм) 
Республики Башкортостан, содержащих мероприятия, на-
правленные на поддержку добровольчества (волонтерства), 
с учетом национальных и региональных социально-эконо-
мических, экологических, культурных и других особенно-
стей, утверждение порядка взаимодействия органов испол-
нительной власти Республики Башкортостан с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности.

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2018 года № 21-з «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Башкортостан» скор-
ректированы законы Республики Башкортостан от 17 дека-
бря 2004 года № 129-з «О вознаграждении, причитающемся 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье», от 28 декабря 2005 года 
№ 262-з «О порядке и размере выплаты денежных средств 
опекунам (попечителям) на содержание ребенка», от 11 июля 
2006 года № 342-з «О патронатном воспитании в Республи-
ке Башкортостан». Предусмотрено увеличение на 4,0 % раз-
меров ежемесячного пособия на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемную и патронатную семью, 
вознаграждения, причитающегося приемным и патронат-
ным родителям, пособия на содержание детей, переданных 
под опеку и попечительство, с 1 января 2019 года. 
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Законодательство об охране семьи,  
материнства, отцовства и детства

Законом Республики Башкортостан от 26 марта 
2018 года № 600-з «О внесении изменения в статью 121 
Семейного кодекса Республики Башкортостан» согласно 
новациям федерального законодательства дополнен пере-
чень лиц, имеющих право быть усыновителями.

Законом Республики Башкортостан от 4 июня  
2018 года № 615-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной поддержке 
многодетных семей в Республике Башкортостан» введе-
на норма, предусматривающая выдачу набора школьно-
письменных принадлежностей первоклассникам из много-
детных малообеспеченных семей.

Закон Республики Башкортостан от 29 ноября 
2018 года № 22-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной поддержке 
многодетных семей в Республике Башкортостан» рас-
пространяет право на единовременную денежную выплату 
в размере 600 тыс. рублей для многодетных семей, имею-
щих девять и более несовершеннолетних детей, и на много-
детные семьи, имеющие восемь несовершеннолетних де-
тей. Для согласования республиканского законодательства 
с федеральным в состав платы за содержание жилого по-
мещения включены расходы на коммунальные услуги в це-
лях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, выделен взнос на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, в составе коммунальных 
услуг учитывается обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

В соответствии с федеральным законодательством 
в целях уточнения полномочий органов государственной 
власти Республики Башкортостан в сфере организации от-
дыха и оздоровления детей Законом Республики Башкор-
тостан от 4 июня 2018 года № 614-з «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Республики 
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Башкортостан в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха и оздо-
ровления детей» скорректированы законы Республики 
Башкортостан от 27 октября 1998 года № 188-з «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», от 31 дека-
бря 1999 года № 44-з «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Республике Башкортостан», от 28 декабря 2005 года 
№ 260-з «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики 
Башкортостан». В частности, к полномочиям органов ис-
полнительной власти Республики Башкортостан в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей законом отнесе-
ны осуществление государственного контроля за соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации 
и Республики Башкортостан в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, разработка и утверждение списка ре-
комендуемых туристических маршрутов (других маршру-
тов передвижения) для прохождения группами туристов  
с участием детей в рамках осуществления самостоятельно-
го туризма и для прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оз-
доровления, размещение его на официальном сайте респу-
бликанского органа исполнительной власти, осуществляю-
щего управление в сфере образования, в сети «Интернет». 
Установлено, что обращения родителей (лиц, их замещаю-
щих) по вопросам организации отдыха и оздоровления де-
тей, направляемые в органы государственной власти рес-
пуб лики, и ответы указанных органов на эти обращения  
по требованию заявителя подлежат размещению на офици-
альных сайтах этих органов в сети «Интернет». Государ-
ственные полномочия Республики Башкортостан в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей, переданные ор-
ганам местного самоуправления, дополнены полномочия-
ми по осуществлению мероприятий по обеспечению безо-
пасности жизни и здоровья детей в период их пребывания  
в организациях отдыха детей и их оздоровления. 



Принятие Закона Республики Башкортостан  
от 29 ноября 2018 года № 23-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке молодых семей в Республике Башкортостан» 
обусловлено новеллами федерального законодательства,  
в целях реализации которых признаются утратившими 
силу положения, касающиеся методики распределения суб-
сидий, выделяемых за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 25 декабря 
2018 года № 51-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О дополнительных гарантиях  
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» совершенствуется меха-
низм обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2018 году Государственное Собрание – Курултай 
Рес публики Башкортостан, реализуя право законодатель-
ной инициативы на федеральном уровне, направило в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 7 проектов федеральных законов, из которых  
3 отозваны (проекты федеральных законов «О внесении 
изменений в главу 43 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации в целях противодействия коррупции», «О вне-
сении изменений в статью 8 Федерального закона  
«О противодействии коррупции», «О внесении измене-
ния в статью 29 Федерального закона «О погребении  
и похоронном деле»), 3 находятся на рассмотрении, 1 обрел 
статус федерального закона.

Проект федерального закона № 405148-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» направлен на приведение ста-
тей 6, 8 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в соответствие с новациями Федерально-
го закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы», которыми форму-
лировка «независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» закрепляется в новой редакции – 
«независимая оценка качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность». Законопроект 
прошел первое чтение в Государственной Думе, на него 
поступили положительные отзывы Правительства Россий-
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ской Федерации и профильного Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке.

Проектом федерального закона № 500826-7 «О вне-
сении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» предлагается ввести запрет 
на выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции и на розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания по одному 
месту осуществления лицензируемой деятельности. 

Проектом федерального закона № 614320-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О государственной кадастровой оценке» предла-
гается исключить препятствие обращению заинтересован-
ных лиц в комиссию или суд с заявлением о пересмотре 
неактуальной кадастровой стоимости, если на дату обраще-
ния сохраняется возможность применения результатов та-
кого пересмотра для целей, установленных законодатель-
ством, но не ранее 1 января календарного года, в котором 
подано соответствующее заявление. 

Федеральный закон от 30 октября 2018 года  
№ 394-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации о налогах и сбо-
рах», проект которого внесен в Государственную Думу  
2 июля 2018 года, вводит отсрочку до 1 января 2023 года  
в отношении отдельных ограничений налогового законода-
тельства, установленных в ноябре 2017 года. Так, закрепля-
ется право вычета НДС в отношении  товаров (работ, услуг), 
приобретенных организациями-концессионерами, реализу-
ющими проекты по строительству (реконструкции) авто-
мобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) 
искусственных дорожных сооружений), за счет бюджетных 



инвестиций, полученных до 31 декабря 2022 года включи-
тельно из бюджетов субъектов Российской Федерации  
на основании концессионных соглашений, заключенных  
до 1 января 2018 года.

На предварительную экспертизу в Совет законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации направлено 17 законопроектов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Задачи, стоящие перед парламентом Башкортостана  
в 2019 году, определены Посланием временно исполняюще-
го обязанности Главы Республики Башкортостан  
Р. Ф. Хабирова Государственному Собранию – Курултаю 
Республики Башкортостан, а также планами законотворче-
ской деятельности. 

В сфере государственного строительства, правопо-
рядка предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных 
с государственной гражданской службой, статусом депута-
та, профилактикой правонарушений, деятельностью народ-
ных дружин. Запланировано начать работу над проектом 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Республике Башкортостан».

Предстоит внесение изменений в законы об админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Баш-
кортостан, обращениях граждан, местном самоуправлении, 
референдумах, государственной поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, порядке по-
дачи уведомления о проведении публичного мероприятия  
и порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной 
службе. Кроме того, будут разработаны законы о старосте 
сельского населенного пункта и о полномочиях органов го-
сударственной власти республики по взаимодействию с Ас-
социацией «Совет муниципальных образований Республи-
ки Башкортостан».

В сфере бюджетной политики продолжится работа 
над проектами законов о внесении изменений в законода-
тельные акты республики о стратегическом планировании, 
драгоценных металлах и драгоценных камнях, приватиза-
ции государственного имущества в республике, инвестици-
онной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, налоге на имущество организаций. Традиционно 
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предполагается корректировка пакета бюджетных доку-
ментов на предстоящий период.

В 2019 году предусмотрено внесение изменений в за-
коны Республики Башкортостан об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности на территории 
республики, участии Башкортостана в проектах государ-
ственно-частного партнерства, развитии малого и среднего 
предпринимательства, регулировании деятельности в об-
ласти производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции, республикан-
ских профессиональных аварийно-спасательных службах  
и формированиях. Намечено рассмотрение проекта закона  
«О союзе «Торгово-промышленная палата Республики 
Башкортостан».

Большое внимание будет уделено совершенствованию 
законов, регулирующих организацию транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом на терри-
тории Башкортостана, градостроительную деятельность, 
жилищные отношения, защиту прав граждан, пострадав-
ших вследствие неисполнения застройщиками (заказчи-
ками) обязательств по строительству многоквартирных  
домов. 

Продолжится работа по совершенствованию аграрно-
го, экологического законодательства. Так, планируется рас-
смотреть законопроекты о внесении изменений в законы  
об особо охраняемых природных территориях, развитии 
сельского хозяйства, регулировании лесных отношений, се-
меноводстве, питьевой воде.

Предстоит внести изменения в законы об образова-
нии, обязательном экземпляре документов, объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов республики, о физической культуре и спорте, театрах 
и театральной деятельности.

В поле зрения депутатов Государственного Собра-
ния – Курултая будут находиться вопросы здравоохранения 
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и социальной политики. Предполагается, в частности, вне-
сение новаций в законы о ветеранах войны, труда и Воору-
женных Сил, содействии занятости населения, социальном 
обслуживании граждан, в Семейный кодекс Республики 
Башкортостан.

Намечено проведение круглых столов, заслушивание 
информаций на заседаниях профильных комитетов по рас-
смотрению актуальных вопросов исполнения законода-
тельства, в том числе о работе Контрольно-счетной палаты 
Республики Башкортостан, деятельности административ-
ных комиссий в Республике Башкортостан, мировых судей 
отдельных судебных участков Республики Башкортостан, 
об исполнении законов Республики Башкортостан «Об ор-
ганизации нотариальной деятельности в Республике Баш-
кортостан», «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Респуб-
лики Башкортостан» (в части организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству), «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Республики Башкортостан», о результатах 
приватизации государственного имущества за 2018 год, 
обеспечении безопасности дорожного движения, развитии 
кооперации, использовании для местных нужд общерас-
пространенных полезных ископаемых, добываемых на тер-
ритории муниципальных образований.

Будет изучен ход исполнения республиканских зако-
нов об организации обязательного медицинского страхова-
ния, охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака, органи-
зации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, регулировании деятельности в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, развитии малого 
и среднего предпринимательства, государственной под-



держке благотворительной деятельности, социальной под-
держке инвалидов в Республике Башкортостан.

Государственным Собранием – Курултаем Республи-
ки Башкортостан планируется дальнейшее совершенство-
вание законодательства практически во всех сферах госу-
дарственной и общественной жизни. Предстоит как рассмо-
трение новых законопроектов, так и доработка принятых 
ранее в первом или втором чтениях. 
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ИНФОРмАцИОННО-АНАЛИТИчЕСКИЕ  
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2018 ГОД

1. Сведения о работе Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан в 2018 году

Наименование Количество

Заседания Президиума Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан

13

Заседания Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

12

Рассмотренные законопроекты 165*

Принятые законы 133

Принятые постановления,  
в том числе об избрании 
(привлечении к исполнению обязанностей) 
мировых судей  
отдельных судебных участков  
Республики Башкортостан 

546
51

Публичные слушания 2

Круглые столы 19

Заседания рабочих групп 26

Заседания экспертных советов 8

Заслушивание информации на заседаниях комитетов 67

__________________

* 26 законопроектов перенесено на весеннюю сессию 2019 года, 2 отклонено,  
4 отозвано.



105

2. Законопроекты, поступившие от субъектов права 
законодательной инициативы и рассмотренные 

Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан в 2018 году

Субъект права  
законодательной инициативы Количество 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

3

Комитеты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

94

Глава 
Республики Башкортостан

10

Правительство 
Республики Башкортостан 

50

Конституционный Суд 
Республики Башкортостан 

–

ЦИК Республики Башкортостан –

Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан 

–

Прокурор Республики Башкортостан 2

Представительные органы местного  
самоуправления Республики Башкортостан

6

Граждане и их объединения, осуществляющие 
право гражданской законодательной инициативы

–

Всего по субъектам права законодательной  
инициативы

165
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3. Сведения о работе комитетов 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан в 2018 году

Наименование
Комитеты

Всего
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8*

Проведено 
заседаний  
комитетов

16 16 13 10 15 13 12 12 107

Рассмотрено 
законопроек-
тов, поступив-
ших из Госу-
дарственной 
Думы 

123 40 176 70 127 112 69 132 849

Рассмотрено 
обращений,  
законода-
тельных  
инициатив  
от субъектов 
Российской  
Федерации 

6 – 7 2 13 22 8 4 62

Направлено  
в Государ-
ственную 
Думу зако-
нодательных 
инициатив 
Государствен-
ного Собра   - 
ния – Курултая  
о внесении  
изменений  
в федеральные 
законы

2 – 2 1 – – 1 1 7

Рассмотрено 
экспертных  
заключений

2 2 1 – 1 – 2 1 9
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Рассмотрено 
обращений  
граждан  
и организаций

743 1 981 1 294 538 346 1 198 666 723 7 489

Принято 
на личном  
приеме граж-
дан

733 1 013 493 830 290 1 400 519 702 5 980

Направлено  
депутатских 
запросов

176 489 398 94 207 777 165 213 2 519

__________________

1* Комитет по государственному строительству, правопорядку и су  деб  ным воп-
росам; 

2*  Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации;

3* Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имуще-
ственным отношениям; 

4* Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, пред-
принимательству и туризму; 

5* Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию;
6* Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию; 
7* Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту; 
8* Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. 



108

4. Законопроекты, разработанные комитетами  
и принятые Государственным Собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан 
в 2018 году

Комитеты Количество

По государственному строительству,  
правопорядку и судебным вопросам 

11

По местному самоуправлению,  
развитию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации 

16

По бюджетной, налоговой, инвестиционной 
политике и имущественным отношениям

5

По промышленности, инновационному  
развитию, торговле, предпринимательству  
и туризму 

8

По жилищной политике  
и инфраструктурному развитию

7

По аграрным вопросам, экологии  
и природопользованию 

2

По образованию, культуре,  
молодежной политике и спорту 

14

По здравоохранению, социальной политике  
и делам ветеранов 

17

Всего по комитетам 80
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5. Сведения о законах Республики Башкортостан, 
принятых в 2018 году, по отраслям законодательства 

Отрасль законодательства Количество

Об институтах государственной власти 11

Об административных правонарушениях, 
обеспечении правопорядка и общественной  
безопасности

4

О местном самоуправлении  
и муниципальной службе

10

О выборах, обеспечении доступа к информации, 
свободе совести и развитии институтов  
гражданского общества

7

Об административно-территориальном устройстве 
Республики Башкортостан

2

О бюджетной, налоговой, инвестиционной политике 
и имущественных отношениях

35

О промышленности, инновационном развитии,
торговле и туризме

10

О жилищной политике  
и инфраструктурном развитии 

13

Об аграрных вопросах, экологии  
и природопользовании

3

Об образовании 3

О культуре 8

О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

2

О физической культуре и спорте 4

О здравоохранении 2

О социальной защите населения 13

Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 6

Всего 133
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