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ИТОГИ РАБОТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – 

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2019 ГОДУ

В отчетный период депутаты Государственного  
Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого 
созыва осуществляли задачи законодательного регулиро
вания вопросов в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с программой законопроектной работы парламента,  
Посланием Главы Республики Башкортостан Государствен-
ному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан  
на 2019 год. 

Парламент в ходе работы, направленной на обеспече-
ние стабильности экономики республики и повышение ка-
чества жизни населения, тесно взаимодействовал с Главой 
Республики Башкортостан, Правительством Республики 
Башкортостан, представительными органами муниципаль-
ных образований, общественными организациями и граж-
данами. Кроме того, планово законодательство Башкорто-
стана приводилось в соответствие с федеральным.

Продолжил осуществлять общее руководство дей-
ствиями депутатского корпуса, фракций и комитетов, дру-
гих структурных звеньев парламента Президиум Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. 
В 2019 году состоялось 20 его заседаний.

В 2019 году проведено 18 пленарных заседаний пар
ламента, по итогам которых принято 158 законов Республи-
ки Башкортостан и 567 постановлений Государственного 
Собрания – Курултая, в том числе 63 по вопросу избрания 
мировых судей и привлечения к исполнению обязанностей 
мировых судей отдельных судебных участков Республики 
Башкортостан. 

Депутатами рассмотрено 884 федеральных законо-
проекта, поступивших из Государственной Думы, и 107 за-
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конодательных инициатив и обращений законодательных 
органов субъектов Российской Федерации. 

Комитетами парламента проведено 151 заседание,  
на которых рассмотрено 200 законопроектов: Комитетом  
по государственному строительству, правопорядку и судеб-
ным вопросам – 21, Комитетом по местному самоуправле-
нию, развитию институтов гражданского общества и сред-
ствам массовой информации – 24, Комитетом по бюджетной, 
налоговой, инвестиционной политике и имущественным 
отношениям – 51, Комитетом по промышленности, иннова-
ционному развитию, торговле, предпринимательству и ту-
ризму – 11, Комитетом по жилищной политике и инфра-
структурному развитию – 9, Комитетом по аграрным 
вопросам, экологии и природопользованию – 25, Комите-
том по образованию, культуре, молодежной политике  
и спорту – 23, Комитетом по здравоохранению, социальной 
политике и делам ветеранов – 36. 

В целях реализации контрольной функции Государ-
ственного Собрания – Курултая проведено 4 парламентских 
слушания, 2 публичных слушания, 27 круглых столов. 
На заседаниях комитетов заслушано 95 информаций чле-
нов Правительства Республики Башкортостан, руководите-
лей учреждений о ходе реализации законов Республики 
Башкортостан. Состоялось 28 заседаний экспертных сове-
тов и 52 заседания рабочих групп.

В марте в рамках празднования 100летия образова-
ния республики в Совете Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерации были организованы Дни Рес
публики Башкортостан. Делегацию Башкортостана 
возглавил руководитель республики Р. Ф. Хабиров. В состав 
делегации вошли Председатель Государственного Собра-
ния – Курултая К. Б. Толкачев, депутаты республиканского 
парламента, члены Правительства Республики Башкорто-
стан. Состоялись расширенные заседания шести комитетов 
Совета Федерации с участием депутатов Государственного 
Собрания – Курултая, на которых обсуждались перспекти-
вы реализации инфраструктурных проектов, развития 
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сельского хозяйства, создания особой экономической зоны 
на территории республики, развития медицинских техно-
логий, опыт взаимодействия органов государственной вла-
сти в Башкортостане с некоммерческими организациями, 
вопросы улучшения экологической обстановки путем ре-
конструкции очистных сооружений, подготовка к проведе-
нию в 2020 году в Башкортостане VI Всемирной Фолькло-
риады. Решения профильных комитетов легли в основу 
постановления Совета Федерации «О государственной под-
держке социальноэкономического развития Республики 
Башкортостан», принятого на пленарном заседании. Были 
проведены встречи парламентариев Башкортостана и Сове-
та Федерации, круглый стол на тему «Рейтинг субъектов 
Российской Федерации по уровню защищенности интере-
сов потребителей органами государственной власти в пери-
од 2016–2018 годов». Также в Совете Федерации была пред-
ставлена выставкапрезентация социальноэкономического 
потенциала Республики Башкортостан. На пленарном засе-
дании Совета Федерации «Час субъекта Российской Феде-
рации» был посвящен Башкортостану. 

В мае руководитель Республики Башкортостан 
Р. Ф. Хабиров впервые представил в Государственное Соб
рание – Курултай обязательный публичный отчет о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания за 2018 год. Его рассмо-
трение законодательным органом региона – новация Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

Депутаты Государственного Собрания – Курултая на-
ряду с другими избирателями приняли участие в выборах 
Главы Республики Башкортостан и депутатов регионально-
го и муниципального уровней. В единый день голосования 
8 сентября в Башкортостане проходило 818 избирательных 
кампаний. Граждане выбирали Главу Республики Башкор-
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тостан, двух депутатов Государственного Собрания – Ку-
рултая – по Солнечному одномандатному избирательному 
округу № 9 (Октябрьский район г. Уфы) и Комсомольскому 
одномандатному избирательному округу № 16 (г. Нефте-
камск), а также 7 329 депутатов представительных органов 
местного самоуправления.

По итогам выборов депутатами парламента стали 
Р. М. Ахмадинуров и Ф. Х. Гиндуллин. Оба депутата пред-
ставляют Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В осеннюю сес-
сию два депутата – С. Б. Зидиханова от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и А. А. Ханафина от ЛДПР досрочно сложили 
полномочия. Их мандаты получили Т. А. Хакимов (Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») и М. А. Власенко (ЛДПР).

На одном из заседаний Государственного Собрания – 
Курултая депутаты согласовали предложенную Главой  
Республики Башкортостан кандидатуру Ф. М. Асадуллина 
на должность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Башкортостан. Ранее кандидатура 
была поддержана Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б. Ю. Титовым.

В 2019 году начал работу Консультативный совет  
при Председателе Государственного Собрания – Курултая, 
решение о создании которого было принято в конце  
2018 года. В его состав вошли лица, обладающие большим 
опытом законотворческой работы, в том числе руководите-
ли муниципалитетов, научных организаций, региональных 
отделений политических партий, общественных объедине-
ний, депутаты Государственного Собрания – Курултая пре-
дыдущих созывов. Члены Консультативного совета в марте 
обсудили историческое значение образования Башкирской 
Автономной Советской Социалистической Республики,  
в октябре – предложения по законодательному обеспече-
нию реализации положений Указа Главы Республики  
Башкортостан «О стратегических направлениях социаль-
ноэкономического развития Республики Башкортостан  
до 2024 года», связанных с развитием экономического по-
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тенциала республики, системы образования, социальной 
защиты граждан.

По традиции на последнее в году заседание парламен-
та были приглашены представители региональных отделе-
ний непарламентских партий, которые смогли выступить 
по вопросам повестки дня, озвучить свою позицию по рас-
сматриваемым законопроектам, внести предложения. Были 
приглашены 50 политических партий, направили предста-
вителей для участия 11 партий.

Успешно развивались межпарламентские связи Госу-
дарственного Собрания – Курултая с федеральными и ре
гиональными коллегами, что позволило укрепить ранее 
установленные контакты и сформировать базу для новых 
коммуникаций.

В отчетный период Председатель Государственного 
Собрания – Курултая К. Б. Толкачев принимал участие в ра-
боте Совета законодателей при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, его Президиума, а также Комиссии 
Совета законодателей по вопросам законодательного обе-
спечения национальной безопасности и противодействию 
коррупции, которую он возглавляет. Обсуждались обеспе-
чение безопасного и качественного отдыха детей, защита 
интересов садоводов, действующее законодательство  
и правоприменительная практика в области противодей-
ствия преступлениям экономической направленности, ка-
чество и доступность медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, формирование системы защиты 
прав пациентов, проблемы обеспечения квалифицирован-
ными кадрами регионов и новый механизм информирова-
ния граждан о мерах социальной защиты (поддержки), 
меры по совершенствованию миграционного законодатель-
ства в части повышения эффективности культурной адап-
тации и интеграции мигрантов, а также противодействие 
незаконной миграции. 

Продолжена работа руководителя парламента 
К. Б. Толкачева в Ассоциации законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов При-



8

волжского федерального округа. На заседании в Нижнем 
Новгороде, которое состоялось при участии полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе И. А. Комарова, членов Со-
вета Федерации, депутатов Государственной Думы, глав 
региональных парламентов, затрагивались вопросы внут
реннего водного транспорта и развития региональной нор-
мативноправовой базы по реализации лучших обществен-
ных инициатив, в частности конкурсов грантов, проекта 
«Россия – страна возможностей» и значимых обществен-
ных инициатив Приволжского федерального округа. В Са-
ратове одной из главных тем заседания Ассоциации стало 
решение проблем обманутых дольщиков.

В 2019 году было подписано Соглашение о сотрудни-
честве между Государственным Собранием – Курултаем 
и Законодательным Собранием ЯмалоНенецкого автоном-
ного округа. В Соглашении закреплены совместная работа 
парламентов по продвижению законодательных инициатив 
на федеральном уровне, совершенствованию форм парла-
ментского контроля за исполнением законов, обмену зако-
нами, иными нормативными правовыми актами и матери-
алами по вопросам законотворчества, возможность 
создания совместных рабочих групп, проведение совмест-
ных мероприятий. После подписания Соглашения в рам-
ках межпарламентского взаимодействия делегация Госу-
дарственного Собрания – Курултая во главе с Председателем 
парламента побывала в г. Салехарде. Состоялась офици-
альная встреча К. Б. Толкачева с Председателем Законода-
тельного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа 
С. М. Ямкиным.

Во время пребывания в г. Уфе делегации Татарстана 
был подписан главами парламентов двух республик – 
Ф. Х. Мухаметшиным и К. Б. Толкачевым – Меморандум 
о дальнейшем развитии сотрудничества между Государ-
ственным Советом Республики Татарстан и Государствен-
ным Собранием – Курултаем. Меморандум предполагает 
выработку и осуществление взаимно согласованной поли-
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тики в разных сферах деятельности, совместную работу 
парламентов по укреплению государственного единства на-
родов и предотвращению межнациональных конфликтов. 
Стороны продолжат сотрудничество при разработке норма-
тивных правовых актов, в том числе вносимых в Федераль-
ное Собрание Российской Федерации в порядке законода-
тельной инициативы.

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан К. Б. Толкачев принял участие  
в пленарном заседании VI Форума регионов России и Бела-
руси в СанктПетербурге под эгидой Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и Совета Рес
публики Национального Собрания Республики Беларусь  
на тему «Межрегиональные связи как основа формирова-
ния единого культурного и гуманитарного пространства 
народов Беларуси и России».

Активно развивались межпарламентские связи Госу-
дарственного Собрания – Курултая на международном 
уровне.

Продолжена работа по линии Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы, а также Комитета 
по мониторингу Конгресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы. На 36й сессии Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы помимо основной 
темы сессии «Мэры на страже демократии» рассмотрены 
вопросы, касающиеся будущего Совета Европы, в том  
числе бюджет и ресурсы Конгресса на двухлетний период 
2020 и 2021 годов. На пленарном заседании 37й сессии 
Конгресса местных и региональных властей Совета Евро-
пы в Страсбурге руководитель парламента выступил с до-
кладом о языковой политике Российской Федерации и Баш-
кортостана.

В ходе визита Чрезвычайного и Полномочного Посла 
ЮжноАфриканской Республики в Российской Федерации 
госпожи Н. М. СибандыТуси обсуждались перспективы 
сотрудничества Башкортостана с ЮАР по широкому спек-
тру вопросов, в том числе в сфере образования и бизнеса.
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На встрече с Генеральным консулом Республики Ка-
захстан в Казани Е. В. Тукумовым были рассмотрены акту-
альные политические процессы, сотрудничество России 
с Казахстаном и отдельных регионов двух стран. Во встре-
че принял участие также член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – представитель  
от Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан шестого созыва И. И. Ялалов. 

В Государственном Собрании – Курултае проведена 
встреча с делегацией ЦК Коммунистической партии Вьет-
нама во главе с членом ЦК КПВ, заведующим международ-
ным отделом ЦК КПВ Хоанг Бинь Куаном, в результате 
которой принято решение развивать международное со-
трудничество и обмениваться законодательным опытом.

В рамках укрепления межпарламентских связей со-
стоялся визит в Башкортостан делегации Ландтага феде-
ральной земли СаксонияАнхальт. В состав делегации, воз-
главляемой председателем Комитета Ландтага по вопросам 
федерального и европейского сотрудничества и связям 
со СМИ Д. Штурмом, вошли члены Ландтага и Генераль-
ный консул Германии в Екатеринбурге М. Крузе. Делегация 
находилась в республике три дня. Были организованы 
встречи членов Ландтага в Государственном Собрании – 
Курултае с депутатским корпусом республики, в Админи-
страции г. Уфы с руководством города и муниципальных 
организаций, в Торговопромышленной палате с предста-
вителями исполнительных органов государственной власти 
и деловых кругов республики. Делегация также посетила 
Благоварский район республики, ознакомилась с его куль-
турной и экономической жизнью, провела встречи в Баш-
кирском государственном университете, Обществе дружбы 
«Башкортостан – Германия», уфимской гимназии № 39, 
ЕвангелическоЛютеранской церкви в г. Уфе.

Во время визита Чрезвычайного и Полномочного по-
сла Чешской Республики в Российской Федерации В. Пи-
воньки обсуждались перспективы межпарламентского вза-
имодействия на площадке Совета Европы, возможность 
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восстановления авиасообщения между Чешской Республи-
кой и Башкортостаном, причины экономического и полити-
ческого кризиса на Украине. В. Пивонька рассказал о воз-
можностях получения высшего образования для ино 
странных граждан в Чехии.

В отчетный период в Башкортостане проходил ряд 
значимых общественнополитических мероприятий, участ-
никами которых стали депутаты Государственного Собра-
ния – Курултая. 

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
К. Б. Толкачев принял участие в открытии II Всероссийско-
го съезда директоров клубных учреждений. В пленарном 
заседании участвовали заместитель министра культуры 
Российской Федерации О. С. Ярилова, председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Л. С. Гумерова, первый заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по культуре О. М. Казакова, ру-
ководители профильных министерств и ведомств регионов 
Приволжского федерального округа.

К. Б. Толкачев во время выездной Стратегической сес-
сии Корпорации малого и среднего предпринимательства 
в г. Уфе в Конгрессхолле «Торатау» в рамках V Форума 
малого и среднего бизнеса регионов странучастниц ШОС  
и БРИКС принял участие в работе круглого стола,  
на котором состоялась презентация ряда инвестиционных 
проектов.

Председатель Государственного Собрания – Курултая 
выступил на пленарном заседании Российского юридиче-
ского форума «Право и экономика. Стратегическое парт
нерство», где рассказал об особенностях законодательной 
работы регионов по вопросу правового обеспечения эконо-
мической политики. 

Заместитель Председателя Государственного Собра-
ния – Курултая Р. Р. Ишмухаметов принял участие в работе 
IX (внеочередного) Съезда Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики Башкортостан», делега-
тами которого стали главы администраций сельских, го-
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родских поселений, городских округов и муниципальных 
районов республики, а также представители региональных 
органов государственной власти. Необходимость созыва 
внеочередного съезда продиктована поступившим в Ассо-
циацию предложением войти в состав Национальной ассо-
циации развития местного самоуправления, основной  
задачей которой является вовлечение населения и предста
вителей местного самоуправления в процесс реализации  
национальных проектов, обозначенных Президентом Рос-
сии в майских указах. Кроме того, делегаты съезда рассмо-
трели актуальные вопросы, касающиеся деятельности му-
ниципалитетов и эффективности принимаемых ими 
решений.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая 
приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Геро-
ев Отечества. Парламентарии провели в школах уроки му-
жества и встречи с Героями Отечества, приняли участие 
в возложении цветов в уфимском парке Победы и в торже-
ственном собрании. Мероприятия состоялись с участием 
полномочного представителя Президента России в При-
волжском федеральном округе И. А. Комарова и Главы  
Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирова. Кроме того, пар-
ламентарии Башкортостана стали участниками круглого 
стола, приуроченного к Дню Конституции Российской Фе-
дерации и Дню Конституции Республики Башкортостан.

В 2019 году Председатель Государственного Собра-
ния – Курултая К. Б. Толкачев провел ряд встреч с полити-
ческими, общественными деятелями, учеными, представи-
телями молодежного сообщества. 

Состоялись встречи с членом Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Е. А. Шевченко, 
с известным политическим, государственным и научным 
деятелем С. Н. Бабуриным, с заместителем Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) А. Н. Жирковым, с председателем Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне, Героем Российской Федера-
ции, генералполковником В. А. Шамановым, с выдающи-
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мися спортсменами республики – чемпионами и призерами 
Олимпийских и Паралимпийских игр, мира, Европы раз-
ных лет, заслуженными мастерами спорта, с летчикомкос-
монавтом, дважды Героем Советского Союза, президентом 
Московского государственного университета геодезии  
и картографии В. П. Савиных, являющимся почетным го-
стем XXIX Международного Аксаковского праздника, ко-
торый проходит в Башкортостане 27–28 сентября, с моло-
дыми учителями – соискателями грантов, работающими  
в сельской местности, с художниками из числа преподава-
телей вузов, ссузов, художественных школ.

На встрече с председателем Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации М. А. Воропаевой рассматривались ход 
реализации ряда федеральных проектов и возможность 
проведения в Башкортостане масштабного молодежного 
мероприятия – Общероссийского образовательного  
фо рума. Присутствовали заместитель Председателя Госу-
дарственного Собрания – Курултая Э. Р. Аиткулова  
и пред седатель Молодежной общественной палаты  
при Го сударственном Собрании – Курултае З. Ш. Газизова. 

С руководителем Средневолжского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству 
В. В. Ткачевым состоялось обсуждение вопросов совер
шенствования законодательства в сфере защиты рыбных 
ресурсов, развития рыбоохраны, материальнотехническо-
го обес печения службы.

Темой встречи с председателем Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы по жилищной политике 
и жилищнокоммунальному хозяйству, генеральным ди-
ректором Российской Ассоциации энергосервисных ком
паний И. А. Булгаковой стали улучшение качества жилищ-
ного фонда, привлечение инвестиций в сферу ЖКХ. 
И. А. Булгакова прибыла в Уфу для участия в расширенной 
стратегической сессии по вопросам развития жилищно
коммунального хозяйства. 
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Во встрече с заместителем Председателя Совета Фе-
дерации И. М.С. Умахановым участвовали депутаты  
республиканского парламента, работающие на постоянной 
основе. Встреча прошла в канун 100летнего юбилея народ-
ного поэта Башкортостана Мустая Карима. Состоялся об-
мен мнениями по вопросам совершенствования межбюд-
жетных отношений, мер поддержки национальных языков 
и культур, сохранения телевещания на родных языках в ре-
гионах.

На повестку дня встречи заместителя министра циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации А. К. Волина с депутатами парламента ре-
гиона и представителями региональных телерадиокомпаний 
России был вынесен вопрос о перспективах развития регио
нального и муниципального телевидения в условиях пере-
хода на цифровое вещание. По итогам встречи заместите-
лем Председателя Государственного Собрания – Курултая 
Э. Р. Аиткуловой совместно с Комитетом Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан по местно-
му самоуправлению, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации разработано 
и принято постановление Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан «Об обращении в Совет 
Федерации и Государственную Думу по вопросу об ускоре-
нии принятия нормативных правовых актов Российской 
Федерации в целях сохранения регионального и муници-
пального телевещания и обеспечения цифрового равенства 
жителей страны».

Перспективы развития водного спорта и туризма 
в Башкортостане рассматривались с командой спортсме-
новводников, которые первыми из республики преодолели 
маршрут на реке Сарыджаз в центральной части ТяньШаня 
на территории Кыргызстана. На мероприятии также при-
сутствовали депутаты А. И. Иванюта и Р. С. Хисматуллина. 
Состоялась церемония вручения Благодарности Председа-
теля Государственного Собрания – Курултая.
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На встрече с главным раввином Башкортостана 
Д. Кричевским обсуждались реализация образовательных 
проектов в республике, участие конфессий в воспитании 
молодого поколения, развитие системы школьного образо-
вания в соответствии с федеральными стандартами, а так-
же увековечение жертв холокоста.

В рамках реализации Всероссийского гражданскопа-
триотического проекта Совета Федерации «Детигерои» 
юных героев, проявивших мужество при спасении детей 
и взрослых во время пожаров и на водных объектах, в воз-
расте от 7 до 17 лет из г. Уфы, Альшеевского, Архангельско-
го, Баймакского, Белебеевского, Зианчуринского, Кушна-
ренковского, Стерлитамакского, Шаранского районов 
наградили медалями «За мужество в спасении», «За спасе-
ние жизни», вручили им грамоты Российского союза спа
сателей. 

В ходе встречи с председателем Комитета по вопро-
сам бюджета, финансовой и налоговой политики Москов-
ской областной Думы Т. В. Ефимовым обсуждались прак-
тика инициативного бюджетирования, исполнения наказов 
избирателей, реализации проекта «Реальные дела», а также 
ход реализации «мусорной реформы», развитие федераль-
ного и регионального законодательства, межпарламентско-
го сотрудничества.

Осуществляя представительную функцию парламен-
та, депутаты проводили приемы граждан, рассматривали 
обращения, направляли депутатские запросы. За отчетный 
период законодатели на личном приеме приняли 7 655 граж-
дан, рассмотрели 8 430 писем и обращений, направили 
3 843 депутатских запроса.

В 2019 году Комитетом по государственному строи-
тельству, правопорядку и судебным вопросам проведено 
17 заседаний (6 внеочередных заседаний, 1 – методом опро-
са, 1 – выездное), подготовлены, в том числе совместно 
с другими субъектами права законодательной инициативы, 
и внесены на рассмотрение парламента 21 законопроект 
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и 100 проектов постановлений Государственного Собра-
ния – Курултая.

За отчетный период рассмотрено 105 законопроектов, 
поступивших из Государственной Думы, и 4 законодатель-
ные инициативы и обращения от субъектов законодатель-
ных органов Российской Федерации.

Комитетом согласно утвержденному плану работы 
проведен мониторинг исполнения Закона Республики Баш-
кортостан от 24 декабря 2012 года № 638з «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Башкортостан», по ре-
зультатам которого подготовлены рекомендации парла-
ментских слушаний и внесен в Государственную Думу  
проект федерального закона «О внесении изменения  
в ста тью 18 Федерального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации». 

На заседаниях Комитета заслушаны отчет о работе 
Контрольносчетной палаты Республики Башкортостан 
в 2018 году, информации о состоянии оперативной обста-
новки на объектах транспорта и результатах оперативно
служебной деятельности Уфимского линейного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
на транспорте за 12 месяцев 2018 года (докладывал началь-
ник Уфимского линейного управления Министерства  
внутренних дел Российской Федерации на транспорте  
А. Р. Харисов), о соблюдении прав и свобод человека  
и гражданина в Республике Башкортостан в 2018 году (до-
кладывал Уполномоченный по правам человека в Респуб
лике Башкортостан Р. Ф. Каюмов), о деятельности мировых 
судей отдельных судебных участков по Республике Баш-
кортостан, о деятельности народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной направленности  
в Республике Башкортостан, об исполнении законов Рес
публики Башкортостан от 24 декабря 2012 года № 638з  
«О бесплатной юридической помощи в Республике Баш-
кортостан» (докладывали представители Адвокатской па-
латы Республики Башкортостан, Нотариальной палаты  
Республики Башкортостан, Государственного комитета  
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Республики Башкортостан по делам юстиции, Ассоциации 
юристов России, органов местного самоуправления),  
от 30 января 2017 года № 458з «Об организации нотариаль-
ной деятельности в Республике Башкортостан», о ходе вы-
полнения рекомендаций парламентских слушаний по воп
росам «Об исполнении Закона Республики Башкортостан 
от 24 декабря 2012 года № 638з «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Республике Башкортостан», «О реализации 
Закона Республики Башкортостан от 30 июня 2015 года  
№ 240з «О народных дружинах в Республике Башкор
тостан». 

Комитетом проведено 2 круглых стола на темы 
«О противодействии незаконному обороту алкогольной 
продукции: законодательные аспекты регулирования», 
«Проблемные аспекты исполнения статьи 6.21 Кодекса  
Республики Башкортостан об административных правона-
рушениях «Размещение (проезд) транспортных средств 
на озелененных и иных территориях в границах населен-
ных пунктов».

Состоялось 13 заседаний рабочих групп, в том числе 
по рассмотрению кандидатур для избрания и привлечения 
к исполнению обязанностей мировых судей отдельных су-
дебных участков Республики Башкортостан, предложений 
Главного Управления МЧС России по Республике Башкор-
тостан в части установления ответственности за сжигание 
мусора, законодательной инициативы Государственного 
Собрания – Курултая по внесению в Государственную 
Думу проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (внесена депутатом Госу-
дарственного Собрания – Курултая Д. А. Чувилиным).

На 4 рабочих совещаниях поднимались вопросы о це-
лесообразности внесения изменений в Закон Республики 
Башкортостан от 30 января 2017 года № 458з «Об организа-
ции нотариальной деятельности в Республике Башкорто-
стан», о целесообразности установления нормы, запрещаю-
щей нарушение покоя граждан и тишины в дневное время, 
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о возможности установления на республиканском уровне 
административной ответственности за нарушение порядка 
накопления твердых коммунальных отходов, а также о кан-
дидатуре А. М. Тетерина, претендующего на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 по Октябрьскому 
району г. Уфы Республики Башкортостан.

Комитетом по местному самоуправлению, разви-
тию институтов гражданского общества и средствам 
массовой информации проведено 23 заседания (11 – мето-
дом опроса), подготовлены, в том числе совместно с други-
ми субъектами права законодательной инициативы, и вне-
сены на рассмотрение парламента 24 законопроекта  
и 21 проект постановления Государственного Собрания – 
Курултая. 

Рассмотрено 48 законопроектов, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 5 законодательных инициатив и об-
ращений, поступивших от законодательных органов субъ-
ектов Российской Федерации.

Комитетом согласно утвержденному плану работы 
были проведены 2 круглых стола на темы «О состоянии 
и развитии института старост сельских населенных пун-
ктов в Республике Башкортостан» (состоялось нулевое чте-
ние проекта закона Республики Башкортостан «О старостах 
сельских населенных пунктов в Республике Башкорто-
стан») и «О правовой основе и роли ресурсных центров под-
держки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Республике Башкортостан» (результатом стали 
рекомендации по развитию институтов гражданского об-
щества в Республике Башкортостан и законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Республики Башкортостан «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Башкорто-
стан»).

В отчетный период членами Комитета заслушаны ин-
формации о работе Контрольносчетной палаты Республи-
ки Башкортостан в 2018 году, о деятельности органов мест-
ного самоуправления городского округа город Уфа 
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Республики Башкортостан по исполнению законодатель-
ства о муниципальной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, об исполнении зако-
нов Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 года 
№ 260з «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Республики 
Башкортостан» (в части организации и осуществления дея-
тельности по опеке и попечительству), от 11 июля 2012 года 
№ 565з «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Республике 
Башкортостан» (в части поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по сохранению и пропаганде традиционных 
семейных ценностей, укреплению семейных отношений, 
развитию форм работы по повышению статуса института 
семьи, защите семьи).

В 2019 году Комитетом проведены мониторинги ста-
тьи 11 Закона Республики Башкортостан от 11 июля  
2012 года № 565з «О государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Рес
публике Башкортостан» и Закона Республики Башкорто-
стан от 12 декабря 2006 года № 391з «Об обращениях 
граждан в Республике Башкортостан» (по итогам разрабо-
тан проект федерального закона «О внесении изменений  
в статьи 7 и 11 Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»).

Состоялись заседания 5 экспертных советов при Ко-
митете, в том числе по вопросу осуществления комплекса 
мероприятий в сфере поддержки некоммерческого сектора 
и институтов гражданского общества в муниципальных  
образованиях Республики Башкортостан (проведено Регио-
нальным советом сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
совместно с экспертным советом по вопросам некоммерче-
ских организаций при Комитете, обсуждались этапы созда-
ния ресурсных центров в муниципалитетах республики),  
а также на темы «О состоянии и развитии территориально-
го общественного самоуправления в Республике Башкорто-
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стан» (по итогам приняты рекомендации о создании в реги-
оне Ассоциации ТОСов, разработке и принятии регио
нальной программы поддержки ТОСов в Республике 
Башкортостан), «Об исполнении законодательства об иму-
щественной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций органами местного самоуправ-
ления городских округов Республики Башкортостан» 
(принято решение о создании рабочей группы по разработ-
ке рекомендаций органам местного самоуправления Респуб
лики Башкортостан в части оказания мер имущественной 
поддержки СОНКО, членами рабочей группы осуществле-
на разработка проектов муниципальных актов в сфере иму-
щественной поддержки СОНКО). 

В отчетный период поступили письма от Прокурора 
Республики Башкортостан о приведении Кодекса Респуб
лики Башкортостан о выборах в соответствие с федераль-
ным законодательством. По итогам работы принят Закон 
Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 194з 
«О внесении изменений в Кодекс Республики Башкорто-
стан о выборах».

Состоялось 16 рабочих совещаний Комитета, в том 
числе по рассмотрению проектов законов Республики Баш-
кортостан «О внесении изменений в Закон Республики 
Башкортостан «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан» (внесен в Государственное Собрание – Ку-
рултай Советом городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан), «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Башкортостан «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан» (разработан Советом муниципального 
райо на Хайбуллинский район Республики Башкортостан), 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О государственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Республике Башкорто-
стан», мерам по выполнению поручения Главы Республики 
Башкортостан по вопросам законодательства о публичных 
мероприятиях, созданию рабочей группы по вопросам за-
конодательства о публичных мероприятиях.
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При поддержке Комитета проведена встреча Предсе-
дателя Государственного Собрания – Курултая К. Б. Толка-
чева с руководителями региональных отделений политиче-
ских партий по вопросам дальнейшего развития 
законодательства Республики Башкортостан и взаимодей-
ствия парламента с политическими партиями.

Комитетом по бюджетной, налоговой, инвестици-
онной политике и имущественным отношениям прове-
дено 29 заседаний (из них 18 – методом опроса), подготовле-
ны, в том числе совместно с другими субъектами права 
законодательной инициативы, и внесены на рассмотрение 
парламента 51 законопроект и 18 проектов постановлений 
Государственного Собрания – Курултая.

За отчетный период рассмотрен 161 законопроект, по-
ступивший из Государственной Думы, и 15 законодатель-
ных инициатив от законодательных органов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Комитетом подготовлены 4 законодательные инициа-
тивы по внесению в Государственную Думу проектов феде-
ральных законов «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», «О внесении изменений 
в статью 126 Налогового кодекса Российской Федерации», 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (для подготовки законопроекта 
в рамках реализации Послания Главы Республики Башкор-
тостан Государственному Собранию – Курултаю Республи-
ки Башкортостан Комитетом создана рабочая группа по со-
вершенствованию нормативных правовых актов в части 
стимулирования работодателей по профилактике заболева-
емости работников), «О внесении изменения в статью 381 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Рассмотрены 2 представления Прокурора Республики 
Башкортостан о согласовании Закона Республики Башкор-
тостан «О бюджетном процессе» с изменениями федераль-
ного законодательства (впоследствии был принят Закон  
Республики Башкортостан «О внесении изменений в За
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кон Республики Башкортостан «О бюджетном процессе») 
и о целесообразности разработки проекта закона Республи-
ки Башкортостан для реализации полномочий субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных статьей 45 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О када-
стровой деятельности», в части взимания платы за предо-
ставление копий технических паспортов, оценочную 
и иную деятельность.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан 
от 15 июля 2005 года № 205з «О бюджетном процессе  
в Республике Башкортостан» и Порядком проведения пуб
личных слушаний по проектам законов Республики Баш-
кортостан о бюджете Республики Башкортостан обеспече-
но проведение публичных слушаний на очередной 
финансовый год и плановый период и об исполнении  
бюджета Республики Башкортостан за отчетный финансо-
вый год. 

Согласно плану работы состоялось утверждение 
Председателя, заместителя Председателя, аудиторов Кон-
трольносчетной палаты, заслушаны информации о работе 
Контрольносчетной палаты Республики Башкортостан 
в 2018 году, о результатах приватизации государственного 
имущества Республики Башкортостан за 2018 год, инфор-
мации представителей Отделения Национального банка 
по Республике Башкортостан Уральского главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации, Уфим-
ского филиала Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, Института развития 
образования Республики Башкортостан о деятельности 
кредитных (микрофинансовых) организаций в Республике 
Башкортостан и о мерах повышения финансовой грамотно-
сти граждан, председателя Государственного комитета Рес
публики Башкортостан по строительству и архитектуре, 
министра экономического развития Республики Башкорто-
стан, глав отдельных муниципальных образований Рес
публики Башкортостан по вопросу освоения капитальных  
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вложений за 2018 год и за первый квартал 2019 года, а также 
развития инвестиционной деятельности в республике 
и привлечения инвестиций.

Комитетом подготовлены заключения на проекты за-
конов Республики Башкортостан «О бюджете Республики 
Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов» и «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Баш-
кортостан на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов», а также на проект прогноза социальноэконо-
мического развития Республики Башкортостан на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Комитетом по промышленности, инновационному 
развитию, торговле, предпринимательству и туризму 
проведено 17 заседаний (5 – методом опроса), подготовле-
ны, в том числе совместно с другими субъектами права за-
конодательной инициативы, и внесены на рассмотрение 
парламента 11 законопроектов и 27 проектов постановле-
ний Государственного Собрания – Курултая.

Рассмотрены 76 законопроектов, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 11 законодательных инициатив 
и обращений от законодательных органов субъектов Рос-
сийской Федерации.

Комитетом в 2019 году начат мониторинг Закона Рес
публики Башкортостан от 28 декабря 2007 года № 511з 
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Рес публике Башкортостан». В течение года в ходе наблю-
дения за реализацией этого закона будет осуществляться 
сбор и анализ информации о планируемых изменениях фе-
дерального законодательства.

Первым результатом мониторинга стало принятие За-
кона Республики Башкортостан от 3 апреля 2019 года 
№ 90з «О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Башкортостан», которым учтены 
новации федерального законодательства.
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В 2019 году согласно утвержденному плану работы 
Комитетом подготовлены парламентские слушания по во-
просам «О состоянии законодательства в сфере оборота ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции  
в Респуб лике Башкортостан» (наряду с рассмот рением со-
стояния федерального и республиканского законодатель-
ства обсуждались результат работы органов внут ренних 
дел по противодействию незаконному обороту контрафакт-
ного алкоголя, взгляд малого бизнеса на ограничения в сфе-
ре оборота алкогольной продукции, опыт антиалкоголь ной 
политики в скандинавских странах и Якутии, борьба  
с пьянством на примере Кугарчинского и Абзелиловского 
районов) и «Перспективы развития легкой промышленно-
сти в Рес публике Башкортостан». По итогам парламентских 
слушаний разработаны и приняты рекомендации.

Комитет выступил соорганизатором круглого стола 
на тему «О противодействии незаконному обороту алко-
гольной продукции: законодательные аспекты регулирова-
ния», на котором рассматривались принимаемые меры  
по обеспечению взаимодействия территориальных органов 
федеральной исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти республики и органов местного самоуправления 
в вопросе противодействия незаконному обороту алкоголь-
ной продукции.

Состоялось 2 заседания рабочей группы по проведе-
нию информационноаналитического наблюдения за состо-
янием рынка продовольственных товаров в Республике 
Башкортостан (обсуждались ситуация на рынке алкоголь-
ной продукции по итогам 2018 года в части законности реа-
лизации и качества алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Республике Башкортостан, текущая ценовая 
ситуация на продовольственном рынке Республики Баш-
кортостан в сравнении с 1м и 4м кварталом 2018 года, ана-
лиз роста цен, в том числе на пшеничную муку, плодо
овощную и молочную продукцию, а также правовое 
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регулирование отношений по определению доли продо-
вольственных товаров местного производителя в ассорти-
менте торговых сетей), 2 – по изучению вопроса обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах (итогом 
обсуждения стали рекомендации органам власти), а также 
заседание по заслушиванию информации о проведении 
сельскохозяйственных ярмарок на территории Республики 
Башкортостан, динамике цен на сельскохозяйственную 
продукцию за 9 месяцев и за сентябрь 2019 года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. 

В 2019 году состоялось совещание по вопросу обеспе-
чения безопасности при эксплуатации внутридомового га-
зового оборудования. По итогам принято решение напра-
вить предложения в Комитет по жилищной политике 
и инфраструктурному развитию для разработки рабочей 
группой предложений по внесению изменений в федераль-
ное законодательство. 

Кроме того, проведено совещание по вопросу «О раз-
работке проекта закона Республики Башкортостан «Об ус
тановлении ограничений продажи электронных систем  
доставки никотина на территории Республики Башкор
тостан».

В отчетный период на двух заседаниях экспертных 
советов при Комитете были рассмотрены предложения, по-
ступившие в Государственное Собрание – Курултай, по вне-
сению изменений в Закон Республики Башкортостан 
от 1 марта 2007 года № 414з «О регулировании деятельно-
сти в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции 
в Республике Башкортостан» в части введения дополни-
тельных ограничений по времени и местам продажи алко-
гольной продукции, а также вопросы цифровизации эконо-
мики в Республике Башкортостан.

Членами Комитета заслушаны отчет о работе Кон-
трольносчетной палаты Республики Башкортостан  
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в 2018 году, информации об исполнении законов Республи-
ки Башкортостан от 3 июня 2013 года № 687з «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Республики Башкортостан», от 1 марта  
2007 года № 414з «О регулировании деятельности в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции в Республике 
Башкортостан», от 30 ноября 2005 года № 243з «О пожар-
ной безопасности», от 28 декабря 2007 года № 511з «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рес
публике Башкортостан», от 1 декабря 2015 года № 294з  
«О промышленной политике в Республике Башкортостан», 
от 17 июня 2016 года № 386з «Об участии Республики Баш-
кортостан в проектах государственночастного партнер-
ства», от 2 марта 1994 года № ВС22/39 «О научной и науч-
нотехнической деятельности», от 5 августа 1999 года  
№ 16з «О народных художественных промыслах», о меро-
приятиях по увеличению темпов производительности тру-
да в промышленности Республики Башкортостан, доклад 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Республике Башкортостан о соблюдении прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности  
в Республике Башкортостан в 2018 году.

Комитетом по жилищной политике и инфраструк-
турному развитию проведено 15 заседаний (4 – методом 
опроса), подготовлены, в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной инициативы, и внесены 
на рассмотрение парламента 9 законопроектов и 15 проек-
тов постановлений Государственного Собрания – Курултая.

Рассмотрено 156 законопроектов, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 20 законодательных инициатив 
и обращений, поступивших от законодательных органов 
субъектов Российской Федерации.

В 2019 году Комитетом согласно утвержденному пла-
ну работы были заслушаны информации о тарифной кампа-
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нии 2019 года (о росте платы граждан за коммунальные ус-
луги в 2019 году), о тарифообразовании и плановом 
повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля  
2019 года, об исполнении законов Республики Башкорто-
стан от 3 марта 2011 года № 368з «О мерах по защите прав 
граждан, пострадавших вследствие неисполнения застрой-
щиками (заказчиками) обязательств по строительству мно-
гоквартирных домов на территории Республики Башкорто-
стан», от 2 декабря 2005 года № 250з «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан»,  
от 17 декабря 2008 года № 77з «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом  
на территории Республики Башкортостан», об исполнении 
законодательства в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения, о ходе исполнения республиканской про-
граммы «Комплексный ремонт подъездов в многоквар
тирных домах».

Комитетом подготовлено 2 парламентских слушания  
по вопросам «Об исполнении Закона Республики Башкор-
тостан от 2 декабря 2005 года № 250з «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан» в ча-
сти развития жилищного строительства на территории  
Республики Башкортостан», «Проблемы обеспечения ба-
ланса интересов застройщиков и других участников жи-
лищного строительства». Рекомендации, разработанные  
по итогам слушаний, направлены в том числе руководите-
лю региона.

Осуществлялся мониторинг Закона Республики Баш-
кортостан от 17 декабря 2008 года № 77з «Об организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом на территории Республики Башкортостан». Рабочая 
группа по мониторингу правоприменительной практики 
закона в отчетный период проводила заседания, в том числе 
в формате круглого стола.
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В 2019 году состоялись заседания 2 экспертных сове-
тов: по строительству (рассматривался вопрос по подготов-
ке примерных проектов договоров комплексного освоения 
территорий) и по развитию жилищнокоммунального хо-
зяйства (по итогам работы подготовлен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Государственной информационной системе жилищно
коммунального хозяйства»).

Комитетом по аграрным вопросам, экологии и при-
родопользованию проведено 12 заседаний, подготовлены, 
в том числе совместно с другими субъектами права законо-
дательной инициативы, и внесены на рассмотрение парла-
мента 25 законопроектов и 4 проекта постановления Госу-
дарственного Собрания – Курултая.

Рассмотрено 107 законопроектов, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 21 законодательная инициатива 
от законодательных органов субъектов Российской Фе де
рации.

Для удовлетворения требования Прокурора Респуб
лики Башкортостан об изменении Закона Республики Баш-
кортостан «О порядке получения права пользования участ-
ками недр местного значения в Республике Башкортостан» 
в целях исключения выявленных коррупциогенных факто-
ров Комитетом подготовлен Закон Республики Башкорто-
стан «О внесении изменений в Закон Республики Башкор-
тостан «О порядке получения права пользования участками 
недр местного значения в Республике Башкортостан».

По итогам рассмотрения экспертного заключения 
Главы Республики Башкортостан от 25 апреля 2019 года 
№ 11444П на проект закона Республики Башкортостан 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О регулировании лесных отношений в Республике Баш-
кортостан» разработан проект закона Республики Башкор-
тостан «О внесении изменений в Закон Республики Баш-
кортостан «О регулировании лесных отношений 
в Республике Башкортостан». 
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Членами Комитета в отчетный период рассмотрено 
6 заключений Правительства Республики Башкортостан 
и 2 экспертных заключения Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Башкор
тостан.

Комитетом проведен круглый стол на тему «Актуаль-
ные вопросы перехода на новую систему обращения с ТКО 
в Республике Башкортостан».

Согласно утвержденному плану работы были заслу-
шаны отчет о работе Контрольносчетной палаты Респуб
лики Башкортостан в 2018 году, доклад об итогах реализа-
ции в 2018 году государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 
Башкортостан», информации об инвестиционном проекте 
ОАО «Чишминское» «Строительство цеха фасовки расти-
тельных масел в поселке Чишмы», о кандидатуре на долж-
ность Председателя Контрольносчетной палаты Республи-
ки Башкортостан, о ходе реализации новой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, о ходе 
реализации подпрограммы «Обеспечение неистощительно-
го природопользования в Республике Башкортостан госу-
дарственной программы «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан» (в части обеспечения сохране-
ния биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого ис-
пользования охотничьих ресурсов на территории Респуб
лики Башкортостан и в части обеспечения воспроизводства 
и рационального использования минеральносырьевой 
базы ОПИ), о реализации государственной политики в сфе-
ре садоводства и огородничества, оказания содействия са-
доводческим, огородническим некоммерческим объедине-
ниям граждан по вопросам в сфере садоводства 
и огородничества в Республике Башкортостан, об исполне-
нии законов Республики Башкортостан «О регулировании 
лесных отношений в Республике Башкортостан», от 3 марта 
1994 года № ВС22/43 «О ветеринарии» (в части охраны тер-
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ритории Республики Башкортостан от заноса заразных за-
болеваний животных, реализации мероприятий по их лик-
видации, а также по информатизации и автоматизации 
процессов в ветеринарии и идентификации животных 
в Рес публике Башкортостан), о кандидатурах в состав Мо-
лодежной общественной палаты шестого созыва при Госу-
дарственном Собрании – Курултае Республики Башкорто-
стан, о прогнозе социальноэкономического развития 
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый пе
риод 2021 и 2022 годов, о проектах законов Республики  
Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (пер-
вое чтение), «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного ме дицинского страхования Республики Башкор-
тостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(первое чтение), о мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Состоялось 5 заседаний экспертных советов по аграр-
ным вопросам, земельным отношениям и обращению с от-
ходами производства и потребления и по экологии и при-
родопользованию, а также заседания рабочих групп 
по изучению ситуации, связанной с созданием межрегио-
нального производственнотехнического комплекса по об-
работке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II клас-
сов опасности г. Камбарка Удмуртской Республики,  
и по изучению ситуации с биологическими очистными со-
оружениями в д. Приуралье муниципального района Ар-
хангельский район Республики Башкортостан.

Комитетом в 2019 году осуществлен мониторинг  
Закона Республики Башкортостан от 3 марта 1994 года  
№ ВС22/43 «О ветеринарии».

Комитетом по образованию, культуре, молодежной 
политике и спорту проведено 14 заседаний (3 – методом 
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опроса), подготовлены, в том числе совместно с другими 
субъектами права законодательной инициативы, и внесены 
на рассмотрение парламента 23 законопроекта и 34 проекта 
постановления Государственного Собрания – Курултая.

Рассмотрено 79 законопроектов, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 15 законодательных инициатив  
от законодательных органов субъектов Российской Феде
рации.

На заседаниях Комитета в 2019 году заслушаны ин-
формации о патриотическом воспитании в Республике 
Башкортостан, об исполнении законодательства о работе 
комиссий по делам несовершеннолетних по итогам выездов 
членов рабочей группы Государственного Собрания – Ку-
рултая по изучению вопроса исполнения Закона Республи-
ки Башкортостан от 29 декабря 2007 года № 522з «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
об исполнении законов Республики Башкортостан  
от 1 июля 2013 года № 696з «Об образовании в Республике 
Башкортостан» в части профессионального образования, 
от 1 июля 2013 года № 695з «О театрах и театральной дея-
тельности в Республике Башкортостан», о проблемах нор-
мативного регулирования и деятельности негосударст
венных образовательных организаций в Республике 
Башкортостан, о работе по здоровьесбережению обучаю-
щихся образовательных организаций высшего образования 
в Республике Башкортостан.

Проведен мониторинг исполнения законодательства 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В отчетный период Комитетом организовано 13 круг
лых столов, в том числе на темы «Создание в Республике 
Башкортостан экспериментальной площадки по привлече-
нию всех слоев населения к занятиям физической культу-
рой и спортом», «Любимые художники Башкирии», посвя-
щенный 100летию образования республики, «О проблемах 
законодательного регулирования театральной деятельно-
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сти в Республике Башкортостан», «Профессиональное обу-
чение в Республике Башкортостан: состояние, проблемы, 
перспективы развития», «Правовое регулирование деятель-
ности частных образовательных организаций в Республике 
Башкортостан», «Альтернативные формы организации до-
школьного образования в Республике Башкортостан», 
«Проблемы нормативноправового регулирования деятель-
ности общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности», «Актуальные вопросы нормативно
правового регулирования и финансового сопровождения 
деятельности негосударственных творческих коллективов. 
Вопросы и ответы», «Проблемы и перспективы развития 
медицинского и медикобиологического обеспечения спор-
тивной подготовки в Белорецком районе Республики Баш-
кортостан», «Инновационная деятельность учителя в сель-
ской школе», а также по вопросу реализации проекта  
«100 шагов к родному слову» в рамках празднования  
100летия Республики Башкортостан и 85летия Союза  
писателей республики.

В целях реализации контрольных полномочий Госу-
дарственного Собрания – Курултая по исполнению законов 
Республики Башкортостан Комитетом проведено обще-
ственное обсуждение Концепции патриотического воспи-
тания в Республике Башкортостан с участием депутатов 
Государственной Думы, Государственного Собрания – Ку-
рултая, представителей министерств и ведомств республи-
ки, образовательных, научных, общественных и молодеж-
ных организаций. Итогом обсуждения стали рекомендации 
органам власти.

Состоялось 9 заседаний рабочих групп, в том числе  
по изучению вопроса исполнения законодательства по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. Члены рабочей 
группы осуществляли выезды в города и районы республи-
ки с целью ознакомиться с исполнением действующего за-
конодательства на местах. 
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В отчетный период проведено 15 рабочих совещаний, 
в том числе по разработке концепции развития кадетского 
образования в Республике Башкортостан, обеспечению  
питанием в общеобразовательных организациях детейин-
валидов и детей с ОВЗ, по проблемам нормативного регули-
рования и деятельности негосударственных образователь-
ных организаций в Республике Башкортостан, реализации 
проекта «100 шагов к родному слову», подготовке практи-
коориентированного семинара «Нормативноправовое ре-
гулирование и финансовое сопровождение деятельности 
негосударственных творческих коллективов в Республике 
Башкортостан», а также 9 заседаний экспертных советов  
по образованию (3), культуре (1), молодежной политике (1)  
и спорту (3), по вопросам совершенствования законодатель-
ства по этноконфессиональным отношениям (1).

Депутаты Комитета приняли участие в первом фору-
ме школьного образования «Взлетай», торжественных це-
ремониях награждения работников образования, приняв-
ших активное участие в организации Республиканской 
олимпиады школьников на кубок им. Ю. А. Гагарина, по-
бедителей Республиканской олимпиады школьников 
по истории Великой Отечественной войны «Я помню, 
я горжусь» (среди награжденных – 40 учащихся школ  
из разных городов и районов, а также их наставники),  
V Всероссийском фестивале национальных и неолимпий-
ских видов спорта. 

Проведено 2 заседания Молодежной общественной 
палаты при Государственном Собрании – Курултае Респуб
лики Башкортостан. На VI заседании Молодежной обще-
ственной палаты рассмотрены предложения по внесению 
изменений в федеральные и региональные законодательные 
акты, которые будут способствовать развитию и повыше-
нию качества жизни молодежи. Среди них внесение изме-
нений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», в Закон Республики 
Башкортостан «О молодежной политике в Республике  
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Башкортостан». Проведен конкурс «Лучший Молодежный 
совет предприятий и организаций Республики Башкорто-
стан – 2019». Члены Молодежной общественной палаты 
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя зако-
нотворческая инициатива». Рассмотрен вопрос о кандида-
турах в состав Молодежной общественной палаты шестого 
созыва. 

Молодежной общественной палатой организованы 
круглые столы на темы «Послание Главы Республики Баш-
кортостан: взгляд молодежи», «Молодежь и религия», 
«Взгляд молодежи на актуальные вопросы обеспечения по-
жарной безопасности. Проблемы и пути решения», совмест-
но с БГМУ – конференция «Молодежь мира за противодей-
ствие терроризму и экстремизму», с Администрацией 
Аскинского района – форум «БалыкFest» в Аскинском рай-
оне, а также национальный форум «Молодежь против кор-
рупции», Республиканский молодежный бал, посвященный 
100летию образования Республики Башкортостан, и др. 
Состоялась российскосербская встреча молодых лидеров 
«Сохраняя общее наследие» в Москве.

Молодежной общественной палатой в республике ор-
ганизована акция «Тест по истории Отечества».

Комитетом по здравоохранению, социальной поли-
тике и делам ветеранов проведено 24 заседания (11 – мето-
дом опроса), подготовлены, в том числе совместно с други-
ми субъектами права законодательной инициативы, 
и внесены на рассмотрение парламента 36 законопроектов 
и 3 проекта постановления Государственного Собрания – 
Курултая.

Рассмотрены 152 законопроекта, поступивших из Го-
сударственной Думы, и 16 законодательных инициатив 
от законодательных органов субъектов Российской Фе
дерации.

Комитетом в 2019 году согласно утвержденному пла-
ну работы было проведено 6 круглых столов на темы «Здо-
ровое питание – основа здоровья населения», «Развитие 
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первичной медикосанитарной помощи и санитарной авиа-
ции в Республике Башкортостан», «Совершенствование си-
стемы медицинской и социальной реабилитации и абилита-
ции детейинвалидов в Республике Башкортостан», 
«Об организации оказания населению пожилого возраста 
Республики Башкортостан первичной медикосанитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи», «О ходе реализации Закона 
Республики Башкортостан «О социальной поддержке инва-
лидов в Республике Башкортостан», «Об исполнении поста-
новления Правительства Республики Башкортостан 
от 20 декабря 2018 года № 624 «О стратегии социальноэко-
номического развития Республики Башкортостан на период 
до 2030 года» (проекта «Создание новой модели медицин-
ской организации, оказывающей первичную медикосани-
тарную помощь» («Бережливая поликлиника») в части  
внедрения технологий бережливого производства в меди-
цинских организациях, оказывающих первичную медико
санитарную помощь)». 

В отчетный период заслушивались отчет о работе 
Контрольносчетной палаты Республики Башкортостан 
в 2018 году, доклад Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Башкортостан о соблюдении и защите прав, 
свобод и законных интересов ребенка в Республике Баш-
кортостан в 2018 году, информации о кандидатуре на долж-
ность Председателя Контрольносчетной палаты Респуб
лики Башкортостан, внесенной Главой Республики 
Башкортостан, об исполнении Закона Республики Башкор-
тостан от 18 июля 2011 года № 436з «Об организации обя-
зательного медицинского страхования в Республике Баш-
кортостан», о ходе реализации законов Республики 
Башкортостан от 17 декабря 2004 года № 130з «О социаль-
ной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан», 
от 21 декабря 1998 года № 209з «О предупреждении рас-
пространения на территории Республики Башкортостан за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
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ка (ВИЧинфекции)», от 17 декабря 2004 года № 130з 
«О социальной поддержке инвалидов в Республике Баш-
кортостан» в части обеспечения условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, местам отдыха 
и предоставляемых в них услугах, от 4 декабря 2012 года 
№ 608з «Об охране здоровья граждан в Республике Баш-
кортостан» в части организации обеспечения граждан ле-
карственными препаратами и медицинскими изделиями, 
от 3 июля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака в Республике Башкортостан», о прогнозе 
социальноэкономического развития Республики Башкор-
тостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
о проектах законов Республики Башкортостан «О бюджете 
Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», «О бюджете Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Республики 
Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов».

Рассмотрен протест Прокурора Республики Башкор-
тостан на отдельные положения Закона Республики Баш-
кортостан от 24 ноября 2008 года № 69з «О форме предо-
ставления мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Республике Башкортостан». По итогам рассмо-
трения протест Прокурора Республики Башкортостан при-
знан подлежащим удовлетворению в целом. 

В отчетный период состоялись заседания 4 эксперт-
ных советов на тему «О мероприятиях по улучшению окру-
жающей среды и укреплению здоровья населения городско-
го округа город Сибай Республики Башкортостан», «Роль 
частной медицины в оказании медицинских услуг», «Реа-
лизация прав граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, на получение бесплатной медицинской по-
мощи в рамках Программы государственных гарантий: 



проблемы и перспективы правоприменительной практики», 
«Домашнее насилие: проблемы и пути решения», совеща-
ния по вопросам «Об эффективности принимаемых право-
охранительными органами и контролирующими структу-
рами мер по соблюдению работодателями конституцион 
ных прав граждан на вознаграждение и труд», «Об обяза-
тельном публичном отчете о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями 
республики в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания», заседание рабочей груп-
пы по контролю за исполнением законодательства по во-
просам здравоохранения и демографии в Республике 
Башкортостан, а также встреча представителей республи-
канских органов законодательной и исполнительной вла-
сти, территориальных органов федеральных органов госу-
дарственной власти Республики Башкортостан по вопросу 
«О мерах, приня тых по защите прав и оказанию социаль-
ной помощи лицам с онкологическими заболеваниями  
в Республике Башкортостан».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ –  

КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
В 2019 ГОДУ

1. Законодательство в сфере государственного  
строительства, обеспечения правопорядка  

и общественной безопасности

Законодательство  
об институтах государственной власти

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 174-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственных наградах и по-
четных званиях Республики Башкортостан» учреждены 
государственные награды Республики Башкортостан: ор-
ден генерала Шаймуратова – для награждения за самоот-
верженность, мужество и отвагу, проявленные при охране 
общественного порядка, спасении людей во время чрезвы-
чайных ситуаций, исполнении воинского, гражданского 
или служебного долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, орден Григория Аксакова – для награждения  
за плодотворную государственную, общественную и благо-
творительную деятельность в Республике Башкортостан, 
медаль «За трудовую доблесть» – для награждения за про-
фессиональное мастерство, многолетний добросовестный 
труд, высокие трудовые достижения, при этом упраздняет-
ся знак отличия «За самоотверженный труд в Республике 
Башкортостан». Учреждены почетные звания Республики 
Башкортостан: «Заслуженный спасатель Республики Баш-
кортостан», «Заслуженный предприниматель Республики 
Башкортостан», «Заслуженный работник ITиндустрии 
Рес публики Башкортостан». Кроме того, вместо почетного 
звания «Заслуженный нефтяник Республики Башкорто-
стан» учреждено почетное звание «Заслуженный работник 
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нефтяной и газовой промышленности Республики Башкор-
тостан».

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 175-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О статусе депутата Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан» урегулирован порядок осуществления контроля  
за расходами депутатов Государственного Собрания – Ку-
рултая, а также за расходами их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей. В частности, Председатель Госу-
дарственного Собрания – Курултая направляет поступившее 
в Государственное Собрание – Курултай решение Главы 
Республики Башкортостан или уполномоченного им долж-
ностного лица в Комиссию Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых депутатами Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, в течение трех рабочих дней  
со дня его поступления. При осуществлении контроля  
за расходами указанная Комиссия выполняет функции под-
разделения государственного органа, ответственного  
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
предусмотренные Федеральным законом «О контроле  
за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам». Результаты осу-
ществления контроля за расходами рассматриваются на за-
седании Комиссии и оформляются в виде доклада. Комиссия 
не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения доклада 
о результатах осуществления контроля за расходами пред-
ставляет его Главе Республики Башкортостан, а также на-
правляет доклад Председателю Государственного Собра-
ния – Курултая и информирует его о мероприятиях, 
проведенных Комиссией в ходе осуществления контроля  
за расходами. Закон также предусматривает порядок завер-
шения контроля за расходами, если в ходе его осуществле-
ния полномочия депутата были досрочно прекращены.
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Закон Республики Башкортостан от 3 декабря  
2019 года № 173-з «О внесении изменений в статью 28 
Закона Республики Башкортостан «О Правительстве 
Республики Башкортостан» корректирует нормы, опреде-
ляющие перечень лиц, входящих по должности в состав 
Президиума Правительства Республики Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 120-з «Об упразднении и создании судебных 
участков и должностей мировых судей Республики Баш-
кортостан и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Республики Башкортостан» упразднен 
судебный участок № 4 по Ленинскому району г. Уфы Рес
публики Башкортостан и должность соответствующего 
мирового судьи и создан дополнительный судебный уча-
сток № 4 и должность мирового судьи в Уфимском районе 
Республики Башкортостан. Дела, отнесенные к компетен-
ции мирового судьи судебного участка № 4 по Ленинскому 
району г. Уфы Республики Башкортостан, переданы в юрис-
дикцию мирового судьи судебного участка № 7 по Ленин-
скому району г. Уфы Республики Башкортостан. В целях 
обеспечения единообразного изложения в законодательных 
актах Республики Башкортостан наименования республи-
канского органа исполнительной власти в сфере кадрового, 
организационного и ресурсного обеспечения деятельности 
мировых судей с учетом возложенных на указанный орган 
функций в законах Республики Башкортостан от 10 марта 
2000 года № 57з «О судебных участках и должностях ми-
ровых судей в Республике Башкортостан», от 18 июня  
2010 года № 269з «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности мировых судей Рес публики Башкортостан» 
слова «кадровое, организационное и ресурсное обеспечение 
деятельности мировых судей» заменены словами «в сфере 
юстиции».

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 193-з «Об упразднении и создании судебных 
участков и должностей мировых судей Республики Баш-
кортостан» упразднены судебный участок № 6 по Орджо-
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никидзевскому району г. Уфы Республики Башкортостан, 
должность мирового судьи судебного участка № 6 по Ор-
джоникидзевскому району г. Уфы Республики Башкорто-
стан, дела, отнесенные к его компетенции, переданы  
в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 11  
по Орджоникидзевскому району г. Уфы Респуб лики Баш-
кортостан. Законом также создан судебный учас ток № 13  
и соответствующая должность мирового судьи в г. Стерли-
тамаке Республики Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 54-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О государственной гражданской 
службе Республики Башкортостан», направленным на со-
гласование республиканского законодательства с федераль-
ным в части совершенствования целевого обучения, исклю-
чено понятие договора о целевом приеме, используемое 
в положении о подготовке кадров для гражданской службы.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 119-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» вне-
сены новации в Закон Республики Башкортостан от 8 де
кабря 2003 года № 53з «О соглашениях органов го
сударственной власти Республики Башкортостан 
об осуществлении международных и внешнеэкономиче-
ских связей», согласно которым республиканский орган ис-
полнительной власти, координирующий вопросы меж
дународных и внешнеэкономических связей, в случае 
обнаружения нарушений при выполнении соглашений вно-
сит Главе Республики Башкортостан и в Правительство  
Республики Башкортостан предложения о принятии необ-
ходимых мер. Кроме того, Закон Республики Башкортостан 
от 8 декабря 2003 года № 54з «О соглашениях органов го-
сударственной власти Республики Башкортостан с органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» дополнен нормой об учете соглашений, заключенных 
органами государственной власти Республики Башкорто-



42

стан с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Законом Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 162-з «О внесении изменения в статью 252 
Закона Республики Башкортостан «О нормативных 
правовых актах Республики Башкортостан» в соответ-
ствии с федеральным законодательством из предметной об-
ласти оценки регулирующего воздействия исключены  
проекты нормативных правовых актов Республики Баш-
кортостан, устанавливающие, изменяющие, отменяющие 
подлежащие государственному регулированию цены (тари-
фы) на продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (на-
ценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федераль-
ными законами, определяющими порядок ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (това-
ры, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам 
(тарифам), а также разработанные в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Законом Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 163-з «О внесении изменения в статью 30 
Закона Республики Башкортостан «О нормативных 
правовых актах Республики Башкортостан» в целях со-
вершенствования порядка опубликования нормативных 
правовых актов Республики Башкортостан в перечень нор-
мативных правовых актов, подлежащих опубликованию 
(размещению) на «Официальном интернетпортале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru), включены постанов-
ления Правительства Республики Башкортостан, носящие 
нормативный характер, нормативные правовые акты орга-
нов исполнительной власти Республики Башкортостан, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус органи-
заций или имеющие межведомственный характер. 

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 176-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об общественном обсуждении 

http://www.pravo.gov.ru
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проектов законов Республики Башкортостан» конкрети-
зирована норма о порядке размещения законопроектов в це-
лях общественного обсуждения. В частности, порядок раз-
мещения проекта закона Республики Башкортостан для его 
общественного обсуждения устанавливается органом 
(должностным лицом), принявшим решение о его вынесе-
нии на общественное обсуждение, в случае если иной по-
рядок не предусмотрен законодательством.

Законодательство  
об административных правонарушениях,  

обеспечении правопорядка,  
общественной безопасности и правовой защиты

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 53-з «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Башкортостан» в це-
лях защиты прав участников долевого строительства в за-
конах Республики Башкортостан от 3 марта 2011 года 
№ 368з «О мерах по защите прав граждан, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками (заказчиками) 
обязательств по строительству многоквартирных домов  
на территории Республики Башкортостан», от 24 декабря 
2012 года № 638з «О бесплатной юридической помощи  
в Республике Башкортостан» установлена мера государ-
ственной поддержки в отношении пострадавших от не
добросовестных застройщиков – оказание бесплатной  
юри дической помощи посредством Государственного  
юридического бюро Республики Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 177-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» за-
коны Республики Башкортостан от 30 июня 2015 года 
№ 240з «О народных дружинах в Республике Башкорто-
стан», от 24 декабря 2012 года № 638з «О бесплатной юри-
дической помощи в Республике Башкортостан» дополнены 
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мерой социальной защиты (поддержки) народных дружин-
ников – оказание бесплатной юридической помощи посред-
ством Государственного юридического бюро Республики 
Башкортостан.

Разработка Закона Республики Башкортостан 
от 4 февраля 2019 года № 55-з «О внесении изменений 
в статью 8.5 Кодекса Республики Башкортостан об ад-
министративных правонарушениях» обусловлена необ-
ходимостью согласования отдельных норм республикан-
ского законодательства с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В связи с тем что 
обязанность оплачивать стоимость перемещения и хране-
ния задержанного транспортного средства в сроки, опреде-
ленные законом субъекта Российской Федерации, уста
новлена на федеральном уровне и административная 
ответственность за указанное деяние может быть установ-
лена только федеральным законом, соответствующие поло-
жения Кодекса Республики Башкортостан об администра-
тивных правонарушениях признаны утратившими силу.

Законом Республики Башкортостан от 9 апреля 
2019 года № 95-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
пуб лики Башкортостан об административных правона-
рушениях» введена норма об админист ративной ответ-
ственности за размещение транспортных средств (прицепов 
к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплектован-
ных, на расположенных в границах населенных пунктов 
газонах, цветниках, иных озелененных территориях, дет-
ских, спортивных площадках, а также за проезд по указан-
ным территориям, если такое размещение не связано с осу-
ществлением деятельности по созданию или эксплуатации 
соответствующих территорий или находящихся на них 
объектов, выполнением аварийных или иных неотложных 
работ на объектах жизнеобеспечения населения. Полномо-
чиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, пре дусмотренными новой нормой, наде-
лены члены адми нистративных комиссий и должностные 
лица органов местного самоуправления. Полномочия  
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по рассмотрению дел об административных правонару
шениях возложены на административные комиссии. 

Законом Республики Башкортостан от 28 июня 
2019 года № 115-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан об административных правона-
рушениях» введена административная ответственность  
за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и ку-
старников, другой растительности или ее остатков, разведе-
ние костров в скверах, парках, на иных территориях общего 
пользования, кроме как в местах и (или) способами, ус
тановленными органами местного самоуправления посе
лений и городских округов, если указанное деяние не об
разует состав правонарушения, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации. Правом на со-
ставление протоколов за совершение указанного админи-
стративного деяния наделены члены административных 
комиссий, должностные лица органов местного самоуправ-
ления. Полномочия по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях возложены на административ-
ные комиссии.

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 192-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан об административных правона-
рушениях» установлена административная ответствен-
ность за размещение транспортных средств (прицепов 
к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплектован-
ных, на расположенных на территориях общего пользова-
ния в границах населенных пунктов контейнерных пло-
щадках, специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов, непосредственно перед указан-
ными площадками, а также непосредственно перед входами 
в помещения мусороприемных камер (при наличии соот-
ветствующей внутридомовой инженерной системы), если 
такое размещение не связано с осуществлением деятельно-
сти по созданию или эксплуатации соответствующих тер-
риторий или находящихся на них объектов, выполнением 
аварийных или иных неотложных работ на объектах жиз-



необеспечения населения. Правом на составление протоко-
лов за совершение указанного административного деяния 
наделены члены административных комиссий, должност-
ные лица республиканского органа исполнительной власти 
в области природопользования и экологии, должностные 
лица органов местного самоуправления. Полномочия 
по рассмотрению дел об административных правонаруше-
ниях возложены на административные комиссии.
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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 3 апреля 
2019 года № 87-з «О полномочиях органов государствен-
ной власти Республики Башкортостан по взаимодей-
ствию с Ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан» на основе положений 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» опре-
делены полномочия органов государственной власти Рес
публики Башкортостан по взаимодействию с Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Республики Башкор-
тостан», формы взаимодействия органов государственной 
власти Республики Башкортостан с Советом муниципаль-
ных образований, включая обмен информацией, участие 
представителей Совета муниципальных образований в за-
седаниях Государственного Собрания – Курултая, его по-
стоянных комитетов, в заседаниях Правительства Рес
публики Башкортостан по вопросам рассмотрения 
законопроектов в сфере местного самоуправления, изуче-
ние опыта и сбор информации по вопросам местного само-
управления.

Закон Республики Башкортостан от 10 июля  
2019 года № 122-з «О старостах сельских населенных 
пунктов в Республике Башкортостан» установил статус, 
порядок назначения старосты сельского населенного пунк
та, срок полномочий, полномочия старосты и гарантии его 
деятельности. Согласно Закону староста для решения воз-
ложенных на него задач взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными предприятиями  
и учреждениями, иными организациями по решению во-
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просов местного значения в сельском населенном пункте, 
оказывает органам местного самоуправления содействие 
при решении вопросов местного значения на территории 
сельского населенного пункта, взаимодействует с населе-
нием, в том числе посредством участия в сходах, собрани-
ях, конференциях граждан, направляет по результатам та-
ких мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, информирует жителей сельско-
го населенного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления, осуществляет иные 
полномочия. Предусмотрено, что староста осуществляет 
свои полномочия на общественных началах (на неоплачива-
емой основе). Правовое, организационное, информационное 
и материальнотехническое обеспечение деятельности ста-
росты осуществляется органами местного самоуправления 
поселения, городского округа в соответствии с норматив-
ным правовым актом представительного органа соответ-
ствующего муниципального образования. Законом уста-
новлены нормы, согласно которым Правительство 
Рес публики Башкортостан вправе предусматривать обуче-
ние старост сельских населенных пунктов по направлени-
ям, связанным с осуществлением их полномочий, прово-
дить мероприятия по развитию института старост, в том 
числе конкурс «Лучший староста сельского населенного 
пункта Республики Башкортостан», а также согласно кото-
рым аналогичные мероприятия вправе проводить и органы 
местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 123-з «О внесении изменений в статью 11 
Закона Республики Башкортостан «О местном самоу-
правлении в Республике Башкортостан» определены об-
щие принципы порядка назначения и проведения опроса 
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граждан, уточнены нормы, регулирующие вопросы рассмо-
трения органами местного самоуправления обращений 
граждан, создания в муниципальных образованиях обще-
ственных органов (общественных палат (советов), обще-
ственных комитетов, общественных комиссий, старших 
микрорайонов, улиц и других частей населенных пунктов). 
Законом также закреплена возможность установления га-
рантий деятельности и иных вопросов статуса старосты 
сельского населенного пункта уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и законом Республики Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 104-з «О внесении изменения в Закон Рес-
публики Башкортостан «О местном самоуправлении  
в Республике Башкортостан» дополнен перечень вопро-
сов, которые могут регулироваться правилами благоуст
ройства муниципальных образований Республики Баш
кортостан. Так, исходя из природноклиматических, 
географических, социальноэкономических особенностей 
отдельных городских и сельский поселений, городских 
округов Республики Башкортостан правилами благо
устройства могут регулироваться вопросы установления 
дополнительных требований к детским и спортивным пло-
щадкам, внешнего вида сезонных (летних) кафе, обеспече-
ния чистоты территории муниципального образования  
при производстве ремонтных, строительных работ, эксплу-
атации транспортных средств.

Закон Республики Башкортостан от 28 июня  
2019 года № 116-з «О внесении изменения в Закон Рес-
публики Башкортостан «О местном самоуправлении  
в Республике Башкортостан» принят в целях перераспре-
деления отдельных полномочий в сфере водоснабжения  
и водоотведения между органами государственной власти 
Республики Башкортостан и органами местного самоуправ-
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ления отдельных муниципальных образований Республики 
Башкортостан. Изменения нацелены на повышение каче-
ства предоставления услуг водоснабжения и водоотведения 
и служат основанием для реализации проектов по ре
конструкции и модернизации системы водопроводнока
нализационного хозяйства с внедрением современных 
техно логий и оборудования на территории Республики 
Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 1 октября 
2019 года № 148-з «О внесении изменения в статью 1  
Закона Республики Башкортостан «О внесении измене-
ния в Закон Республики Башкортостан «О местном са-
моуправлении в Республике Башкортостан» с 1 января 
2020 года закреплено перераспределение полномочий  
по организации водоснабжения и водоотведения (кроме 
полномочия по утверждению схем водоснабжения и водо-
отведения) между органами местного самоуправления всех 
муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан, за исключением городского округа закрытое 
административнотерриториальное образование город 
Межгорье, и органами государственной власти Республики 
Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 172-з «О внесении изменения в статью 151 
Закона Республики Башкортостан «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан» установлена 
норма, согласно которой правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования, помимо вопросов, 
перечисленных в статье 451 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», могут регулироваться вопросы 
определения дополнительных требований к местам (пло-
щадкам) накопления твердых коммунальных отходов, рас-
положенных на территориях общего пользования.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 185-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О внесении изменения в За кон 



51

Республики Башкортостан «О местном самоуправле нии 
в Республике Башкортостан» введено поэтапное перерас-
пределение в поселениях, муниципальных районах и го-
родских округах Республики Башкортостан полномочий 
по организации водоснабжения и водоотведения, установ-
ленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоот-
ведении», в течение 2020–2025 годов. 

Согласно Закону Республики Башкортостан 
от 30 декабря 2019 года № 195-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О местном само-
управлении в Республике Башкортостан» лицо, замеща-
ющее муниципальную должность депутата представитель-
ного органа сельского поселения и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, представляет сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги (своего супруга) и несовершеннолетних детей  
в течение 4 месяцев со дня избрания депутатом, передачи 
ему вакантного депутатского мандата или прекращения 
осуществления им полномочий на постоянной основе,  
а также за каждый год, предшествующий году представле-
ния сведений (отчетный период), в случае совершения  
в течение отчетного периода сделок, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам». В случае если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
Главе Республики Башкортостан.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 4 февраля 2019 года № 57-з «О внесении изменений  
в статью 4 Закона Республики Башкортостан «О поряд-
ке назначения и выплаты пенсии на муниципальной 
службе в Республике Башкортостан» обусловлено изда-
нием Указа Главы Республики Башкортостан от 19 июня 
2018 года № УГ99, изменяющим Положение о порядке  
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назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государст
венной службы. С учетом требований соотносительности 
основных условий государственного пенсионного обеспе-
чения муниципальных служащих и государственных граж-
данских служащих Законом исключено положение, при ко-
тором не могут одновременно назначаться и выплачиваться 
пенсия за выслугу лет на муниципальной службе в Рес
публике Башкортостан и ежемесячная доплата к пенсии.

Закон Республики Башкортостан от 29 марта  
2019 года № 82-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О муниципальной службе  
в Республике Башкортостан» подготовлен в связи с нова-
циями федерального законодательства, в соответствии  
с которыми главы администраций муниципальных районов 
и городских округов осуществляют полномочия и функции 
органов местного самоуправления в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации. Поскольку сведения  
о мобилизационной подготовке и мобилизации отнесены  
к государственной тайне, в отношении этих должностных 
лиц оформляется допуск к государственной тайне по соот-
ветствующей форме. Законом в типовой форме контракта 
закреплена обязанность главы администрации соблюдать 
требования законодательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне. Кроме этого, предусмотрена норма, 
согласно которой главе администрации устанавливается 
ненормированный служебный день.

Закон Республики Башкортостан от 29 марта  
2019 года № 83-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Республике Башкортостан» унифици-
ровал отнесение должностей муниципальной службы  
в административных комиссиях и комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав к аналогичным груп-
пам, в частности путем повышения группы должностей  
для должности заместителя председателя административ-
ной комиссии. Кроме того, в соответствии с понятием му-
ниципальной службы как профессиональной деятельности 
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граждан, которая осуществляется на постоянной основе  
на должностях муниципальной службы, замещаемых  
путем заключения трудового договора (контракта), конкре-
тизирован порядок отнесения отдельных наименований 
должностей, связанных с обеспечением деятельности адми-
нистративных комиссий и комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, к должностям муниципальной 
службы в случае осуществления в комиссии полномочий  
на постоянной основе.

Законодательство о выборах,  
публичных мероприятиях,  

обеспечении доступа к информации

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 56-з «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О порядке подачи уве-
домления о проведении публичного мероприятия» пре
дусмотрена обязанность органа, получившего уведомление 
о проведении публичного мероприятия, в случае поступле-
ния уведомления организатора об отказе от его проведения 
незамедлительно проинформировать об этом органы госу-
дарственной власти Республики Башкортостан, а также ор-
ганы местного самоуправления, на территории осущест-
вления полномочий которых планируется проведение 
публичного мероприятия, органы внутренних дел, в обслу-
живании которых находится территория (помещение), 
на которой (в котором) планируется проведение публично-
го мероприятия.

Законом Республики Башкортостан от 28 июня 
2019 года № 117-з «О внесении изменений в статью 10 
Закона Республики Башкортостан «О местах проведе-
ния публичных мероприятий в Республике Башкорто-
стан» установлен запрет на проведение публичных меро-
приятий, в частности, на территориях организаций науки, 
спортивных и физкультурных организаций, организаций 
отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том 
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числе детских оздоровительных лагерей, а также на терри-
ториях, расположенных в зонах (землях) природоохранно-
го, историкокультурного назначения, землях лечебнооз-
доровительных местностей и курортов, особо ценных 
землях, территориях аллей, садов, парков, скверов. Указан-
ный запрет не распространяется на специально отведенные 
места для проведения публичных мероприятий.

Законом Республики Башкортостан от 6 мая  
2019 года № 97-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан о выборах», принятие которого 
обусловлено необходимостью согласования республикан-
ского законодательства с федеральным, предусмотрена воз-
можность участия в голосовании избирателей, включенных 
в список избирателей, но в отношении которых в соответ-
ствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, исключающая воз-
можность посещения помещения для голосования. Увели-
чен размер суммы избирательного фонда до 15 тыс. рублей 
включительно, которую кандидат может использовать  
без открытия специального избирательного счета на выбо-
рах в органы местного самоуправления сельских поселе-
ний. Также увеличен с 50 до 100 % от предельного размера 
избирательного фонда размер денежных средств, вносимых 
политической партией в избирательный фонд выдвинутого 
ею кандидата на должность Главы Республики Башкорто-
стан. Законом продлено время работы избирательных 
участков в день голосования: с 7 часов до 21 часа (ранее – 
с 8 до 20).

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 121-з «О внесении изменений в Кодекс Рес-
публики Башкортостан о выборах» предусматривается  
в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
передача депутатского мандата решением соответствую-
щей избирательной комиссии не позднее чем через 14 ка-
лендарных дней со дня предложения кандидатуры избира-
тельным объединением или со дня истечения срока 
внесения данного предложения.
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Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 194-з «О внесении изменений в Кодекс  
Республики Башкортостан о выборах» в целях обеспече-
ния гарантий реализации активного избирательного права 
граждан, не имеющих регистрации по месту жительства 
на территории Российской Федерации, но зарегистрирован-
ных по месту пребывания на территории соответствующе-
го избирательного округа не менее чем за 3 месяца до дня 
голосования, а также избирателей, работающих вахтовым 
методом, установлено включение указанных граждан в спи-
сок избирателей по месту нахождения в случае подачи ими 
соответствующего заявления. Законом предусмотрено пре-
доставление Министерством внутренних дел Российской 
Федерации по представлению избирательной комиссии  
или по запросу органа, назначающего членов комиссии, 
сведений об осуждении и (или) ином факте уголовного пре-
следования с указанием сведений о неснятой и непогашен-
ной судимости, а также о привлечении членов комиссий  
к административной ответственности за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах. Определено, что до-
кумент о государственной регистрации избирательного 
объединения, содержащий наименование избирательного 
объединения, может быть выдан не только федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление функций в сфере регистрации общественных 
объединений, но и его территориальным органом. Предус-
мотрено в случае отсутствия учреждений Центрального 
банка Российской Федерации на территории, на которую 
распространяются полномочия избирательной комиссии, 
перечисление денежных средств на подготовку и проведе-
ние выборов на счета, открываемые комиссиям в филиалах 
публичного акционерного общества «Сбербанк России». 
Установлена норма об исключении из списка кандидатов 
зарегистрированного кандидата, включенного в список 
кандидатов, допущенный к распределению мандатов,  
в случае выявления факта несоблюдения кандидатом тре-
бования о закрытии счетов (вкладов), прекращении хране-
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ния наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществлении отчуждения 
иностранных финансовых инструментов при проведении 
выборов в Государственное Собрание – Курултай Респуб
лики Башкортостан.

Законодательство  
об административно-территориальном устройстве  

Республики Башкортостан

Законом Республики Башкортостан от 5 марта  
2019 года № 67-з «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Республики Башкортостан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Башкорто-
стан» введена норма, в соответствии с которой в случаях 
установления или изменения границ Республики Башкор-
тостан направление документов (содержащихся в них све-
дений) в уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти в соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» осуществляется уполномо-
ченным органом исполнительной власти Республики Баш-
кортостан в области земельных отношений.

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 170-з «Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики Башкорто-
стан и изменении границ отдельных муниципальных 
образований в Хайбуллинском районе Республики Баш-
кортостан» часть территории сельского поселения Макан-
ский сельсовет муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан площадью 374,5 га вклю-
чена в состав территории сельского поселения Таналык-
ский сельсовет муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан в целях расширения с. По-
дольск в связи с освоением Подольской группы меднокол-
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чеданных месторождений. Законом также внесены соответ-
ствующие изменения в Закон Республики Башкортостан 
от 17 декабря 2004 года № 126з «О границах, статусе и ад-
министративных центрах муниципальных образований 
в Республике Башкортостан».

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 171-з «Об изменениях в административно-
территориальном устройстве Республики Башкорто-
стан и изменении границ муниципальных образований 
город Уфа и Уфимский район Республики Башкорто-
стан» изменены границы городского округа город Уфа, му-
ниципального района Уфимский район, сельских поселе-
ний Зубовский, Чесноковский сельсоветы муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан 
для приведения границ в соответствие с фактическим об-
служиванием и содержанием автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения Р240 Уфа – Орен-
бург, включенной в перечень автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, утвержденный поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2010 года № 928, и подлежащей передаче из муници-
пальной собственности городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан в федеральную собственность. 
Законом также скорректирован Закон Республики Башкор-
тостан от 17 декабря 2004 года № 126з «О границах, стату-
се и административных центрах муниципальных образова-
ний в Республике Башкортостан» в части описания границ 
указанных муниципальных образований.
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3. Законодательство в сфере бюджетной, 
налоговой, инвестиционной политики 

и имущественных отношений

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 107-з «Об исполнении бюджета Республики 
Башкортостан за 2018 год» утвержден отчет об испол
нении бюджета Республики Башкортостан за 2018 год  
по доходам в сумме 202 691 576 478,56 рубля, по расходам  
в сумме 180 009 037 455,55 рубля. Превышение доходов  
над рас ходами (профицит бюджета Республики Башкорто-
стан) составило 22 682 539 023,01 рубля.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 125-з «Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Башкортостан за 2018 год» утвержден 
отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Баш-
кортостан за 2018 год, в соответствии с которым доходы со-
ставили 49 436 млн рублей при плане 49 301 млн рублей, 
или 100,3 %. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в сум-
ме 8 млн рублей.

В связи с изменением федерального законодательства 
Законом Республики Башкортостан от 4 февраля  
2019 года № 58-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О стратегическом планировании 
в Республике Башкортостан» введено положение о новом 
виде документа территориального планирования – схеме 
территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, одним из которых является Рес
публика Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 105-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан»  
дополнены статья 6 Закона Республики Башкортостан  
от 27 февраля 2015 года № 194з «О стратегическом пла
нировании в Республике Башкортостан», а также часть 1  
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статьи 7 Закона Республики Башкортостан от 13 марта  
2012 года № 520з «О Контрольносчетной палате Респуб
лики Башкортостан» положениями, определяющими пол-
номочия Контрольносчетной палаты Республики Башкор-
тостан как участника стратегического планирования  
в Республике Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 106-з «О внесении изменений в Закон Рес-
пуб лики Башкортостан «О Контрольно-счетной палате 
Республики Башкортостан» перечень полномочий Кон-
трольносчетной палаты Республики Башкортостан допол-
нен положением, согласно которому Контрольносчетная 
палата вправе заключать соглашения с представительными 
органами муниципальных образований Республики Баш-
кортостан о передаче ей полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля.  
При этом Закон определяет порядок заключения указанных 
соглашений. Кроме того, установлена обязанность правоох-
ранительных органов информировать Контрольносчетную 
палату о ходе рассмотрения переданных им материалов 
контрольных мероприятий и принятых решениях по ним. 
В целях совершенствования антикоррупционного законо-
дательства также уточнены основания досрочного осво-
бождения от должности заместителя Председателя и ауди-
торов Контрольносчетной палаты Республики Баш 
кортостан.

В целях приведения норм бюджетного законодатель-
ства Республики Башкортостан в соответствие с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации Законом 
Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года № 124-з 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкор-
тостан «О бюджетном процессе в Республике Башкор-
тостан» введены положения, предусматривающие фор
мирование перечня налоговых расходов Республики  
Башкортостан в порядке, установленном Правительством 
Республики Башкортостан, в разрезе государственных про-
грамм и их структурных элементов, а также направлений 
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деятельности, не относящихся к государственным програм-
мам, а также проведение оценки налоговых расходов Рес
публики Башкортостан в порядке, установленном Прави-
тельством Республики Башкортостан, необходимость учета 
результатов указанной оценки при формировании основ-
ных направлений бюджетной политики Республики Баш-
кортостан и основных направлений налоговой политики 
Республики Башкортостан, а также при проведении оценки 
эффективности реализации государственных программ. 
Конкретизированы виды субсидий, при предоставлении 
которых требуется согласие соответственно получателей 
субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по договорам (со-
глашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, – на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг. Законом закреплено утверждение ти-
повых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из бюджета Республики Башкортостан субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением государственных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями. Кроме того, введено 
новое условие предоставления предусмотренных статьями 
15, 16 и 18 Закона Республики Башкортостан «О бюджетном 
процессе в Республике Башкортостан» субсидий и бюджет-
ных инвестиций – отсутствие у их получателей просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед Республикой Башкортостан.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 1 апреля 2019 года № 86-з «О внесении изменений 
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в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» обусловлено изменением плана по-
ступлений в 2019 году налоговых и неналоговых доходов 
бюджета на 3,83 млрд рублей, получением дополнительных 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета  
в 2019 году в сумме 8,47 млрд рублей, увеличением прогно-
зируемого объема поступлений в 2020 и 2021 годах в сумме 
8,11 и 4,58 млрд рублей соответственно, увеличением объе-
ма безвозмездных поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства в 2019 году на 283 млн рублей,  
в 2020 году на 323 млн, в 2021 году на 363 млн. Общий рост 
прогнозируемых доходов бюджета республики в 2019 году 
после внесения изменений составил более 12,5 млрд рублей. 
Расходная часть увеличилась на 19,2 млрд. Дополнитель-
ные средства планируется направить на приобретение ком-
мунальной техники, завершение строительства объектов 
к 100летию республики, переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, увеличение объема расходов До-
рожного фонда Республики Башкортостан, поддержку жи-
лищнокоммунального хозяйства, социальной сферы 
республики, реального сектора экономики. После внесения 
изменений доходы бюджета Башкортостана на текущий год 
составят 188,2 млрд рублей, расходы – 214,8 млрд рублей.

Законом Республики Башкортостан от 27 сентября 
2019 года № 146-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Республики Баш-
кортостан на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов» увеличена доходная часть бюджета  
до 196,5 млрд рублей, расходная – до 222,9 млрд рублей. 
Увеличение составило около 8 млрд рублей по сравнению  
с предыдущими показателями. 5,6 млрд из этой суммы при-
ходится на собственные доходы республики, 2,3 млрд –  
на поступления из федерального центра. Дополнительные 
средства направлены на поддержку социальной сферы, ре-
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ального сектора экономики, увеличение Дорожного фонда 
Республики Башкортостан.

Закон Республики Башкортостан от 24 октября 
2019 года № 160-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Республики Баш-
кортостан на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов», принятый в связи с необходимостью реше-
ния проблемы обманутых дольщиков на территории Рес
публики Башкортостан, предусматривает предоставление  
в 2019 году публичноправовой компании «Фонд защиты 
прав гражданучастников долевого строительства» средств 
в форме имущественного взноса, которые в дальнейшем бу-
дут направлены на завершение строительства жилых поме-
щений, расположенных на территории Республики Башкор-
тостан, в размере 175,0 млн рублей, а также уменьшение 
в 2019 году объема средств, зарезервированных в составе 
республиканской адресной инвестиционной программы, 
на сумму 175,0 млн рублей. Основные параметры бюджета 
Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов не менялись.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 19 декабря 2019 года № 182-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» обусловлено уточнением плана по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
в 2019 году, получением дополнительных безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета, изменением струк-
туры республиканской адресной инвестиционной програм-
мы, корректировкой объема расходов Дорожного фонда  
Республики Башкортостан, выделением средств из бюдже-
та Республики Башкортостан на социально значимые  
и иные приоритетные направления развития, корректи
ровкой объема средств, зарезервированных в составе ут-
вержденных бюджетных ассигнований, уменьшением  
в 2019 году расходов на обслуживание государственного 
долга, уменьшением плана поступлений средств от прода-
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жи акций на 2019 год, сокращением верхнего предела госу-
дарственного долга Республики Башкортостан.

Закон Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 52-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» принят в связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» в ча-
сти формирования нормированного страхового запаса тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на софинансирование расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицин-
ского персонала за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. За счет роста  
поступлений прочих налоговых и неналоговых доходов  
на 205,2 млн рублей доходы и расходы бюджета Фонда  
на 2019 год составили 54 386,4 млн рублей. Также скоррек-
тированы параметры бюджета на плановый период 2020  
и 2021 годов в целях увеличения средств на софинансирова-
ние расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала без изменения 
итоговой суммы доходов и расходов.

Принятие Закона Республики Башкортостан 
от 29 марта 2019 года № 84-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Башкортостан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» обусловлено увеличением 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Баш-
кортостан на финансовое обеспечение дополнительных ви-
дов и условий оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, на 226,2 млн рублей в целях обеспечения ле-
карственными препаратами пациентов, страдающих хро-
нической почечной недостаточностью и получающих про-
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цедуры заместительной почечной терапии в амбулаторных 
условиях, ростом поступлений прочих межбюджетных 
трансфертов в части межтерриториальных расчетов  
на 160,0 млн рублей, возвратом остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет. В результате доходы бюдже-
та Фонда на 2019 год увеличились на 356,7 млн рублей. 
Расходы, в том числе на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования, содержание Фонда и его филиа-
лов, увеличились на 386,2 млн рублей. Объем дефицита со-
ставил 29,5 млн рублей.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 30 мая 2019 года № 103-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Башкортостан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» уменьшены межбюджетные 
трансферты из бюджета Республики Башкортостан на фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования, 
в связи с передачей расходов по оказанию скорой медицин-
ской помощи психиатрическими бригадами в бюджет Рес
публики Башкортостан, увеличен возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет. Таким обра-
зом, доходы бюджета Фонда в 2019 году уменьшились  
на 19,3 млн рублей, расходы – на 4,1 млн рублей и составили 
соответственно 54 723,8 млн рублей и 54 768,5 млн рублей. 
Источником покрытия дефицита являются остатки средств 
на начало года. На плановый период 2020 и 2021 годов до-
ходы уменьшились на 22,5 млн рублей ежегодно и состави-
ли 58 193,6 млн рублей и 61 948,6 млн рублей соответствен-
но, расходы уменьшились на 22,5 млн рублей ежегодно 
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и составили 58 193,6 млн рублей и 61 948,6 млн рублей со-
ответственно.

Законом Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 161-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» в связи с ростом налоговых и нена-
логовых доходов, поступлений прочих межбюджетных 
трансфертов увеличены доходы и расходы бюджета Фонда 
на 2019 год, в результате чего они составили 54 967,02 млн 
рублей и 54 990,82 млн рублей соответственно. 

Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 169-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» также увеличены доходы и расходы 
бюджета Фонда на 2019 год. С учетом внесенных измене-
ний они составили 54 977,1 млн рублей и 55 014,5 млн руб
лей соответственно.

Закон Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 184-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Рес-
публики Башкортостан на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», разработка которого обусловлена 
увеличением налоговых и неналоговых доходов, уменьше-
нием межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования, увеличением поступлений прочих меж-
бюджетных трансфертов в части межтерриториальных 
расчетов, увеличением доходов от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет, уточнением воз-



66

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
установил доходы бюджета Фонда на 2019 год в размере 
54 954,7 млн рублей, расходы – в размере 54 982,2 млн руб
лей. Объем дефицита бюджета в 2019 году составил  
27,5 млн рублей. Источником покрытия дефицита бюджета 
Фонда являются остатки средств на начало года.

Дополнительные соглашения к соглашениям о предо-
ставлении бюджету Республики Башкортостан из феде-
рального бюджета бюджетных кредитов для частичного 
покрытия дефицита бюджета Республики Башкортостан 
утверждены законами Республики Башкортостан: 

от 5 марта 2019 года № 70-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 2 
к Соглашению от 15 декабря 2017 года № 01-01-06/06-342 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 71-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 2 
к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-231 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 72-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 2 
к Соглашению от 2 октября 2017 года № 01-01-06/06-253 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 73-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 3 
к Соглашению от 18 сентября 2015 года № 01-01-06/06-130 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
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из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 74-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 2 
к Соглашению от 5 апреля 2017 года № 01-01-06/06-119  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 75-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 4 
к Соглашению от 21 мая 2015 года № 01-01-06/06-64  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 5 марта 2019 года № 76-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 29 декабря 2018 года № 2 
к Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-51  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 126-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 5  
к Соглашению от 21 мая 2015 года № 01-01-06/06-64  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 127-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 4  
к Соглашению от 18 сентября 2015 года № 01-01-06/06-130 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
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тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 128-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 3  
к Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-51  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 129-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 3  
к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-231 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 130-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 3  
к Соглашению от 5 апреля 2017 года № 01-01-06/06-119  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 131-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 3  
к Соглашению от 2 октября 2017 года № 01-01-06/06-253 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 10 июля 2019 года № 132-з «Об утверждении До-
полнительного соглашения от 30 апреля 2019 года № 3  
к Соглашению от 15 декабря 2017 года № 01-01-06/06-342 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 
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от 30 декабря 2019 года № 196-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 4 
к Соглашению от 15 декабря 2017 года № 01-01-06/06-342 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 197-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 5 
к Соглашению от 18 сентября 2015 года № 01-01-06/06-130 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 198-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 4 
к Соглашению от 30 сентября 2016 года № 01-01-06/06-231 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 199-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 4 
к Соглашению от 5 апреля 2017 года № 01-01-06/06-119  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 200-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 6 
к Соглашению от 21 мая 2015 года № 01-01-06/06-64  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 201-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 4 
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к Соглашению от 9 марта 2016 года № 01-01-06/06-51  
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан», 

от 30 декабря 2019 года № 209-з «Об утверждении 
Дополнительного соглашения от 23 августа 2019 года № 4 
к Соглашению от 2 октября 2017 года № 01-01-06/06-253 
о предоставлении бюджету Республики Башкортостан 
из федерального бюджета бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита бюджета Республики Баш-
кортостан».

Законом Республики Башкортостан от 5 марта 
2019 года № 69-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении даты 
начала начисления пени на сумму недоимки по налогу 
на имущество физических лиц» предусмотрено начисле-
ние пени на сумму недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц, подлежащему уплате в бюджеты муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан, за налоговый 
период 2017 года начиная с 1 июля 2019 года.

В целях повышения инвестиционной активности ор-
ганизаций Республики Башкортостан Законом Республи-
ки Башкортостан от 9 апреля 2019 года № 96-з «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Республики Башкортостан о налогах», внесшим коррек-
тивы в законы Республики Башкортостан от 28 ноября  
2003 года № 43з «О налоге на имущество организаций», 
от 31 октября 2011 года № 454з «Об установлении пони-
женной налоговой ставки налога на прибыль организаций», 
предоставлены возможности применения пониженной на-
логовой ставки налога на прибыль организаций в размере 
13,5 % (12,5 % в 2019–2020 годах) и освобождения от упла-
ты налога на имущество организациям, осуществившим 
капитальные вложения в объекты основных средств произ-
водственного назначения (приобретение основных средств 
(за исключением приобретения основных средств по до



71

говору лизинга, приобретения основных средств у лиц, 
признаваемых в соответствии с положениями пункта 2  
ста тьи 1051 Налогового кодекса Российской Федерации  
взаимозависимыми), в том числе бывших ранее в экс
плуатации. 

В связи с изменениями федерального законодатель-
ства Законом Республики Башкортостан от 6 мая  
2019 года № 98-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении по-
ниженной налоговой ставки налога на прибыль органи-
заций» продлен срок окончания действия ставки по налогу 
на прибыль организаций для инвесторов в размере 12,5 %  
с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Законом Республики Башкортостан от 1 октября  
2019 года № 150-з «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Республики Башкортостан», уста-
навливающим новации в законах Республики Башкорто-
стан от 28 ноября 2003 года № 43з «О налоге на имущество 
организаций», от 16 июня 2017 года № 507з «О внесении 
изменения в Закон Республики Башкортостан «О налоге  
на имущество организаций», предусмотрено изменение ус-
ловий предоставления льготы по налогу на имущество ор-
ганизаций для налогоплательщиков, осуществляющих гео-
логическое изучение, разведку и добычу углеводородного 
сырья на участках недр, расположенных на территории  
Республики Башкортостан, в отношении вновь созданного 
и (или) приобретенного имущества, используемого для до-
бычи, первичной подготовки и транспортировки углеводо-
родного сырья, введенного в эксплуатацию на территории 
Республики Башкортостан, принятого к бухгалтерскому 
учету в качестве объектов основных средств, в случае обе-
спечения ежегодно инвестиций в основной капитал не ме-
нее 10 млрд рублей, обеспечения прироста налоговой базы 
по налогу по сравнению с предыдущим налоговым перио-
дом, а также продление срока действия льготы по 31 декаб
ря 2022 года. Законом также освобождены от уплаты налога 
в размере 50 % исчисленной суммы налога бюджетные, ка-



72

зенные и автономные учреждения, финансируемые из бюд-
жета Республики Башкортостан или из бюджета муници-
пального образования, в отношении имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управления 
и используемого для осуществления возложенных на них 
функций, срок действия льготы – с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2022 года. Кроме того, расширены категории 
налогоплательщиков, применяющих налоговую льготу 
в отношении имущества, используемого для оздоровления 
детей и (или) детей с родителями, и отменена льгота в от-
ношении организаций, занимающихся тренингом и испы-
танием племенных лошадей верховых и рысистых пород, 
в связи с признанием ее неэффективной по результатам 
оценки эффективности.

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2019 года № 168-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан о на-
логах» из объектов налогообложения по кадастровой стои-
мости имущества, указанных в Законе Республики Башкор-
тостан от 28 ноября 2003 года № 43з «О налоге на имущество 
организаций», исключены жилые дома и жилые помеще-
ния, не учитываемые на балансе в качестве объектов основ-
ных средств. В Законе Республики Башкортостан от 27 ноя-
бря 2002 года № 365з «О транспортном налоге» с учетом 
изменения полномочий субъектов Российской Федерации 
исключены сроки уплаты транспортного налога для нало-
гоплательщиков, являющихся организациями. Кроме того, 
в отношении несамоходных (буксируемых) судов, для кото-
рых налоговая база определяется как валовая вместимость, 
налоговая ставка будет устанавливаться с учетом каждой 
регистровой тонны или единицы валовой вместимости 
в случае, если валовая вместимость определена без указа-
ния размерности. Законом также исключены положения 
о предоставлении информации для оценки эффективности 
налоговых льгот в связи с дополнением Закона Республики 
Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Баш-
кортостан» положением, предусматривающим проведение 
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оценки налоговых расходов Республики Башкортостан 
в порядке, установленном Правительством Республики 
Башкортостан, с соблюдением общих требований, установ-
ленных Правительством Российской Федерации. 

Закон Республики Башкортостан от 5 марта  
2019 года № 68-з «О внесении изменений в статью 5  
Закона Республики Башкортостан «О приватизации го-
сударственного имущества в Республике Башкорто-
стан» устанавливает, что покупателями государственного 
и муниципального имущества не могут быть юридические 
лица, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах  
и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства Законом Республики Башкортостан 
от 28 июня 2019 года № 118-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О приватизации го-
сударственного имущества в Республике Башкорто-
стан» предусмотрено осуществление продажи приватизи-
руемого государственного имущества только в электронной 
форме. Установлена возможность использования для этого 
компетенций независимых продавцов с учетом имеющего-
ся у таких продавцов опыта и сложившейся практики 
их привлечения на федеральном уровне. Законом исключе-
на возможность проведения торгов с закрытой формой по-
дачи претендентом предложений о цене продаваемого иму-
щества, что позволяет повысить открытость процедуры 
проведения таких торгов.
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В связи с новациями федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 202-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О приватизации государствен-
ного имущества в Республике Башкортостан», устанав-
ливающий при определении отдельных условий 
приватизации государственного имущества, продажи ак-
ций акционерного общества, долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью вместо крите-
рия «минимальный размер оплаты труда» критерии «мини-
мальный размер уставного фонда государственного уни-
тарного предприятия» и «минимальный размер уставного 
капитала публичного общества» соответственно.

Закон Республики Башкортостан от 3 апреля  
2019 года № 88-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об инвестиционной деятель-
ности в Республике Башкортостан, осуществляемой  
в форме капитальных вложений» определил понятие 
приоритетного инвестиционного проекта Республики Баш-
кортостан. Законом предусмотрено уменьшение количества 
подготавливаемых и предоставляемых документов по про-
ектам, а также сокращение времени прохождения процеду-
ры рассмотрения проектов, исключена необходимость при-
нятия методики расчета величины совокупной налоговой 
нагрузки.

В целях согласования республиканского законода-
тельства с федеральным принят Закон Республики Баш-
кортостан от 1 октября 2019 года № 149-з «О внесении  
из менений в Закон Республики Башкортостан «Об Ин-
вестиционном фонде Республики Башкортостан», кор-
ректирующий перечень форм бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Республики Башкортостан, пре
доставляемых как юридическим лицам, так и публично
правовым образованиям при заключении соглашений о го-
сударственночастном партнерстве, концессионных 
соглашений. Федеральными законами предусмотрено фи-
нансирование создания объекта соглашения о государ-
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ственночастном партнерстве, его эксплуатации и (или) тех-
нического обслуживания за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации исключитель-
но за счет предоставления субсидий из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, а также 
право концедента на принятие на себя части расходов  
на создание и (или) реконструкцию объекта концессионно-
го соглашения, использование (эксплуатацию) объекта кон-
цессионного соглашения и предоставление концессионеру 
государственных гарантий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, право публич-
ного партнера принимать на себя обязательство по со
финансированию расходов на создание объекта госу
дарственночастного партнерства, его эксплуатацию 
и (или) техническое обслуживание. Федеральным законо
дательством предусмотрена возможность предоставления 
частному партнеру земельного участка (земельных участ-
ков), предназначенного (предназначенных) для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной соглашением о госу-
дарственночастном и муниципальночастном партнерстве, 
в аренду на срок действия такого соглашения, соответ-
ственно в республиканском законодательстве исключена 
возможность предоставления бюджетных средств Фонда 
на выкуп земельных участков.

Законом Республики Башкортостан от 29 ноября 
2019 года № 167-з «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Республики Башкортостан «Об установлении ко-
эффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Республики Башкортостан» 
установлен коэффициент, отражающий региональные осо-
бенности рынка труда, на 2020 год в размере 1,884 54. Фик-
сированный авансовый платеж по налогу на доходы физи-
ческих лиц в этом случае составит 4 100 рублей.

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 59-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О драгоценных металлах  
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и драгоценных камнях» в новой редакции изложена пре-
амбула Закона Республики Башкортостан «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях»: закон регулирует отно-
шения, возникающие в области геологического изучения  
и разведки месторождений драгоценных металлов и драго-
ценных камней, их добычи, определенные Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, 
Конституцией Республики Башкортостан и законодатель-
ством Республики Башкортостан, направлен на создание 
механизма реализации полномочий Республики Башкорто-
стан по владению, пользованию и распоряжению драгоцен-
ными металлами и драгоценными камнями, зачисленными 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драго-
ценных камней Республики Башкортостан. В новой редак-
ции изложены и нормы, регламентирующие деятельность 
Государственного фонда драгоценных металлов и драго-
ценных камней Республики Башкортостан, определяющие 
полномочия органов государственной власти Республики 
Башкортостан в области геологического изучения и развед-
ки месторождений драгоценных металлов и драгоценных 
камней, их добычи, производства, использования и обраще-
ния. Установлено, что перевозка ювелирных и других из-
делий из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-
ней, за исключением таких находящихся в собственности 
Российской Федерации, Республики Башкортостан или му-
ниципальных образований изделий, может осуществляться 
без использования транспортных средств, оборудованных 
соответствующими техническими устройствами, а также 
без сопровождения вооруженной охраны при условии при-
нятия собственником мер по обеспечению сохранности 
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней и исключению доступа к та-
ким изделиям посторонних лиц. Признаны утратившими 
силу положения, регламентирующие порядок осуществле-
ния государственного контроля за геологическим изучени-
ем и разведкой месторождений драгоценных металлов 
и драгоценных камней, их добычей, производством, ис-
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пользованием и обращением в Республике Башкортостан, 
а также определяющие деятельность уполномоченного ор-
гана по драгоценным металлам и драгоценным камням.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 181-з «О бюджете Республики Башкорто-
стан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
объем доходов бюджета Республики Башкортостан  
на 2020 год установлен в сумме 204 565,7 млн рублей, рас-
ходов – в сумме 226 565,7 млн рублей, дефицит составит 
22 000,0 млн рублей. Прогнозируемые общий объем дохо-
дов бюджета Республики Башкортостан на 2021 и 2022 го
ды – 192 389,5 млн рублей и 204 555,3 млн рублей, общий 
объем расходов – 213 889,5 млн рублей и 224 555,3 млн руб
лей, дефицит – 21 500,0 млн рублей и 20 000,0 млн рублей 
соответственно.

Согласно Закону Республики Башкортостан 
от 19 декабря 2019 года № 183-з «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Башкортостан на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» доходы и расходы бюджета 
Фонда в 2020 году составят 58 346,2 млн рублей. Прогно
зируемый общий объем доходов и расходов на 2021  
и 2022 годы – 61 491,7 млн рублей и 64 746,9 млн рублей со-
ответственно.
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4. Законодательство в сфере промышленности, 
инновационного развития, торговли и туризма

Законом Республики Башкортостан от 3 апреля 
2019 года № 89-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об участии Республики Баш-
кортостан в проектах государственно-частного партнер-
ства» закреплены особенности регулирования отношений, 
возникающих в связи с подготовкой, заключением, испол-
нением и прекращением соглашений о государственно
частном партнерстве в отношении объектов информацион-
ных технологий.

Законом Республики Башкортостан от 3 апреля 
2019 года № 90-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан» 
расширены возможности участия малого и среднего бизне-
са в процедурах выкупа государственного или муници-
пального имущества и приобретения в аренду земельных 
участков, а также увеличено число хозяйствующих субъек-
тов, которым может быть присвоен статус субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, уточнены требования 
к хозяйственным обществам, хозяйственным товарище-
ствам и хозяйственным партнерствам, соблюдение которых 
необходимо для отнесения таких организаций к субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Закон Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 133-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан», 
принятый в соответствии с изменениями федерального за-
конодательства, направлен на расширение возможностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства по при-
влечению доступного финансирования. В круг заемщиков 
микрофинансовых организаций предпринимательского фи-
нансирования включены организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
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принимательства. В состав обязательных требований 
к региональным гарантийным организациям отнесено тре-
бование осуществлять инвестирование и (или) размещение 
временно свободных средств в установленном порядке. За-
коном также определено, что для ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности региональ-
ной гарантийной организации на конкурсной основе могут 
быть привлечены не только аудиторские организации, 
но и индивидуальные аудиторы.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 6 мая 2019 года № 99-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности 
на территории Республики Башкортостан» государ-
ственные (бюджетные и автономные) учреждения наделя-
ются полномочиями по информационному обеспечению 
мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. В частности, государственные 
учреждения смогут публиковать в средствах массовой ин-
формации региональные, муниципальные программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности, распространять в СМИ тематические теле 
и радиопередачи, информационнопросветительские про-
граммы о мероприятиях и способах энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности, о выдающих-
ся достижениях, в том числе зарубежных, в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности 
и иную актуальную информацию в данной области.

Законом Республики Башкортостан от 30 мая  
2019 года № 102-з «О внесении изменения в статью 62 За-
кона Республики Башкортостан «О регулировании дея-
тельности в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции в Республике Башкортостан» в дополнение 
к действующему на территории Республики Башкортостан 
запрету розничной продажи алкогольной продукции в день 
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(дни) проведения общеобразовательными организациями 
мероприятия «Последний звонок» устанавливается запрет 
розничной продажи алкогольной продукции, за исключе-
нием розничной продажи алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, в день проведения 
в муниципальном районе, городском округе Республики 
Башкортостан народного праздника «Сабантуй», ежегодно 
устанавливаемого указом Главы Республики Башкорто-
стан, в День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября, 
а в случае, если 1 сентября приходится на воскресенье, – 
2 сентября). Законом также установлен запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции ежедневно в период 
с 22 часов до 10 часов по местному времени.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 186-з «О внесении изменений в статью 62 За-
кона Республики Башкортостан «О регулировании дея-
тельности в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции в Республике Башкортостан» установлен за-
прет на розничную продажу алкогольной продукции 3 ян-
варя – в день Новогодних каникул, а также ограничено вре-
мя продажи алкогольной продукции в дни Новогодних 
каникул – 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов по местному 
времени.

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 1 октября 2019 года № 151-з «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи бестабачных 
курительных изделий и устройств, имитирующих куре-
ние табака, на территории Республики Башкортостан» 
на территории республики установлен запрет продажи бес-
табачных курительных изделий и устройств, имитирую-
щих курение табака, лицам, не достигшим 18летнего  
возраста. 

В целях приведения законодательства Республики 
Башкортостан в соответствие с федеральным законодатель-
ством в области внешнеторговой деятельности (общие по-



ложения внешнеэкономической деятельности регулируют-
ся Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 164ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности», в субъектах Российской Федерации 
законы, регулирующие внешнеторговую деятельность, от-
сутствуют) разработан Закон Республики Башкортостан 
от 5 июня 2019 года № 108-з «О признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Республики 
Башкортостан», которым признаются утратившими силу 
законы Республики Башкортостан, регулирующие вопросы 
в области внешнеторговой деятельности. 
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5. Законодательство в сфере жилищной политики 
и инфраструктурного развития

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства Законом Республики Башкортостан 
от 10 июля 2019 года № 136-з «О внесении изменений 
в Закон Республики Башкортостан «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Башкор-
тостан» установлены полномочия органа государственной 
власти Республики Башкортостан в области градострои-
тельной деятельности по направлению уведомлений  
при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов, а также по созданию и эксплуатации государствен-
ной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, в том числе ведению такой информа-
ционной системы в части, касающейся осуществления 
градостроительной деятельности на территориях двух  
и более муниципальных районов, городских округов. Зако-
ном исключена такая территориальная единица управления 
в области использования лесов, как лесопарки, установлена 
необходимость приведения в соответствие с документами 
территориального планирования программ комплексного 
развития систем коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса, программ, реализуемых за счет средств бюдже-
та Республики Башкортостан, местных бюджетов, решений 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, предусматривающих создание объектов регио-
нального и местного значения, а также согласования доку-
ментации по планировке территории при размещении 
объекта капитального строительства в границах придорож-
ной полосы автомобильной дороги с владельцем автомо-
бильной дороги. Кроме того, регламентировано создание  
и эксплуатация государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Республики 
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Башкортостан с функциями автоматизированной информа-
ционноаналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности, преду
смотрено, что в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в электронной форме обязательным 
приложением к нему являются материалы и результаты ра-
нее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся  
в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, при условии, что указан-
ные материалы и результаты не содержат сведений, отне-
сенных федеральными законами к категории ограниченно-
го доступа.

Закон Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 164-з «О внесении изменения в статью 21 За-
кона Республики Башкортостан «О регулировании гра-
достроительной деятельности в Республике Башкорто-
стан», принятый в целях согласования регионального 
законодательства с поправками, внесенными в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации, согласно которым 
введен новый вид разрешительного документа на строи-
тельство и реконструкцию индивидуальных жилых до-
мов – уведомление о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, а жилые дома исключены 
из перечня объектов, для которых требуется получение раз-
решения на строительство, признает утратившими силу по-
ложения, устанавливающие отсутствие необходимости по-
лучения разрешения на строительство при строительстве  
и (или) реконструкции для восстановления индивидуально-
го жилого дома, принадлежащего гражданину на праве 
собственности, разрушенного от пожара, стихийного бед-
ствия, в параметрах (площадь, этажность, местоположение 
в соответствии со сведениями Единого государственного 
реестра недвижимости), существовавших до пожара, сти-
хийного бедствия.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 109-з «О внесении изменений в статью 231 
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Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан» 
устранен пробел в правовом регулировании вопроса пере-
устройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме, полномочия органов государственного жилищно-
го надзора дополнены вопросами предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами порядка осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещения в многоквартирном 
доме. Законом скорректирована норма о праве должност-
ных лиц органов государственного жилищного надзора (го-
сударственных жилищных инспекторов) и муниципально-
го жилищного контроля (муниципальных жилищных 
инспекторов) беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руко-
водителя (заместителя руководителя) данного органа о на-
значении проверки посещать помещения в многоквартирном 
доме и проводить его обследование: для этого потребуется 
согласие не только собственников обследуемых помеще-
ний, но и нанимателей жилых помещений в таком доме  
по договорам социального найма, нанимателей жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования.

Закон Республики Башкортостан от 10 июля  
2019 года № 135-з «О внесении изменения в статью 201 
Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан», 
направленный на совершенствование республиканского за-
конодательства в части регулирования жилищного строи-
тельства с использованием системы жилищных строитель-
ных сбережений, оптимизирует порядок реализации жилья 
некоммерческими организациями, созданными Республи-
кой Башкортостан в целях жилищного строительства, и по-
зволяет обеспечить сохранение базовых принципов сбере-
гательноипотечных механизмов.
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Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 179-з «О внесении изменений в статью 231 

Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
жилищных отношений в Республике Башкортостан» ор-
ган государственной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющий региональный государственный жилищ-
ный надзор, наделен полномочием по проверке соблюдения 
обязательных требований к порядку осуществления пере-
вода жилого помещения в нежилое.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 110-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Республи-
ки Башкортостан» скорректирован порядок использова-
ния средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в случае признания много квартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а так-
же в случае исключения из региональной программы кап
ремонта многоквартирного дома, в котором имеется менее 
чем 5 квартир, и порядок возврата региональным операто-
ром средств фонда капитального ремонта собственником 
помещений в указанных случаях. Введено положение, со-
гласно которому уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Башкортостан или управомоченное 
им учреждение не вправе требовать от граждан документы 
и информацию, подтверждающие уплату гражданами еже-
месячных взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в целях предоставления  
в соответствии с законодательством компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт, а информацию 
о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесяч-
ных взносов на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме указанный орган или учреждение 
получает у регионального оператора либо владельца специ-
ального счета по запросу.
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Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 178-з «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Башкортостан» положения, касающиеся 
фонда капитального ремонта и способов его формирования, 
дополнены нормой, устанавливающей, что доходы в виде 
процентов, начисленных за пользование денежными сред-
ствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах 
регионального оператора, на которых осуществляется фор-
мирование фондов капитального ремонта, а также доходы 
в виде процентов, полученные от размещения временно 
свободных средств фонда капитального ремонта, зачисля-
ются только на специальный счет, счет, счета регионально-
го оператора, на которых осуществляется формирование 
фондов капитального ремонта.

В целях приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным Законом Республики 
Башкортостан от 10 июля 2019 года № 134-з «О внесении 
изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безо-
пасности дорожного движения» к основным терминам 
Кодекса Республики Башкортостан о безопасности дорож-
ного движения отнесено понятие «тахограф». Законом кон-
кретизированы положения Кодекса в части установления 
требований для допуска транспортного средства к участию 
в дорожном движении и постановки такого средства на го-
сударственный учет.
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6. Законодательство по аграрным вопросам,  
экологии и природопользованию

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 62-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О семеноводстве в Республике 
Башкортостан» терминология, используемая в Законе Рес
публики Башкортостан «О семеноводстве в Республике 
Башкортостан», приведена в соответствие с федеральным 
законодательством. Введена норма, согласно которой число 
поколений элитных семян (семян элиты) определяет ориги-
натор сорта сельскохозяйственного растения. В новой ре-
дакции изложены положения, регулирующие вопросы сис
темы семеноводства и определяющие общие требования  
к проведению сортового и семенного контроля.

Закон Республики Башкортостан от 5 марта  
2019 года № 78-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О развитии сельского хозяй-
ства в Республике Башкортостан» принят в соответствии 
с новеллами федерального законодательства, которыми 
меры государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства распространены также на научные органи-
зации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, осу-
ществляющие в процессе научной, научнотехнической  
и (или) образовательной деятельности производство сель-
скохозяйственной продукции, ее первичную и последую-
щую (промышленную) переработку.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня 
2019 года № 111-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О ветеринарии» установлено, 
что специалистами в области ветеринарии являются физи-
ческие лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное 
образование, они подразделяются на специалистов в обла-
сти ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации, и специ-
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алистов в области ветеринарии, не являющихся уполномо-
ченными лицами названных органов и организаций.  
При этом определено, что специалисты в области ветерина-
рии, не являющиеся уполномоченными лицами органов  
и организаций, входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью в области ветерина-
рии, обязаны зарегистрироваться в республиканском орга-
не исполнительной власти в области ветеринарии. Законом 
также конкретизированы полномочия Республики Башкор-
тостан в области ветеринарии.

Закон Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 165-з «О внесении изменения в статью 121 
Закона Республики Башкортостан «О регулировании 
земельных отношений в Республике Башкортостан», 
принятый в соответствии с новациями градостроительного 
законодательства, а также в целях совершенствования ме-
ханизма предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, юри-
дическим лицаминвесторам в аренду без проведения тор-
гов в соответствии с решением Главы Республики Башкор-
тостан, включил в число критериев, которым должны 
соответствовать инвестиционные проекты, требования 
о соответствии функционального назначения объектов со-
циальнокультурного и коммунальнобытового назначения 
документам градостроительного зонирования муници-
пальных образований вместо требований об отражении 
указанных объектов в схеме территориального планирова-
ния Республики Башкортостан и (или) генеральных планах.

Законом Республики Башкортостан от 6 мая  
2019 года № 100-з «О внесении изменений в Экологиче-
ский кодекс Республики Башкортостан» установлены 
новые понятия «временно разрешенные выбросы», «вре-
менно разрешенные сбросы» и «система автоматического 
контроля». Регламентированы вопросы нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды, уточнены требования  
к функционированию систем автоматического контроля 
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выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязня-
ющих веществ, подлежащих автоматическому контролю. 
Введены положения о комплексном экологическом разре-
шении и декларации о воздействии на окружающую среду, 
определяющие порядок получения данных документов  
и обращения с ними. Экологический кодекс Республики 
Башкортостан дополнен статьей «План мероприятий по ох-
ране окружающей среды, программа повышения экологи-
ческой эффективности», устанавливающей требования  
к мерам по снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду, сроки их выполнения, и статьей «Особенно-
сти возмещения вреда окружающей среде при сбросе за-
грязняющих веществ через централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов», в кото-
рой, в частности, определены лица, ответственные за при-
чинение вреда окружающей среде в результате сброса ве-
ществ в систему водоснабжения.

Закон Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 61-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О питьевой воде» разработан  
в целях правового обеспечения полного удовлетворения по-
требностей населения в питьевой воде, в том числе  
при чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении. 
Урегулированы вопросы осуществления контроля в обла-
сти питьевого водоснабжения, информирования населения 
о качестве питьевой воды и питьевого водоснабжения.

Законом Республики Башкортостан от 5 марта 
2019 года № 77-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Республике Башкортостан» закре-
плены обязательные требования к положениям об особо 
охраняемых природных территориях, среди которых опре-
деление основных и вспомогательных видов разрешенного 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах особо охраняемых природных территорий, установ-
ление предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
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(если положением об особо охраняемых природных терри-
ториях допускаются строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства). В соответствии с Законом 
обязательным приложением к решению о создании особо 
охраняемой природной территории являются сведения 
о границах такой территории, которые должны содержать 
графическое описание местоположения границ данной тер-
ритории, перечень координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости. Установлена 
обязанность государственных инспекторов в области охра-
ны окружающей среды уведомлять органы местного само-
управления муниципального района о выявлении факта 
размещения объекта капитального строительства на зе-
мельных участках в границах особо охраняемой природной 
территории, ее функциональной зоны или охранной зоны 
особо охраняемой природной территории, режим особой 
охраны которых не допускает размещение объекта капи-
тального строительства. Регламентирован порядок посеще-
ния особо охраняемых природных территорий, согласно 
которому, в частности, физические лица, не проживающие 
в населенных пунктах, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий республиканского зна-
чения, могут посещать такие территории бесплатно  
или за плату (порядок определения указанной платы, а так-
же случаи освобождения от взимания платы устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации).

В соответствии с Законом Республики Башкорто-
стан от 5 июня 2019 года № 112-з «О признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов Рес-
публики Башкортостан и отдельных положений 
законодательных актов Республики Башкортостан» 
признаны утратившими силу Закон Республики Башкорто-
стан от 10 марта 2000 года № 53з «О растительном мире», 
а также изменяющие его законы, что обусловлено модифи-
кацией федерального и республиканского законодатель-
ства, нераспространением действия указанных республи-
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канских законов на земли лесного фонда, земли 
сельскохозяйственного назначения, земельные участки 
в зоне жилой и производственной застройки населенных 
пунктов.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 187-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об отходах производства и по-
требления» уточнены полномочия органов государствен-
ной власти Республики Башкортостан в области обращения 
с отходами, а также требования к территориальной схеме 
обращения с отходами. Предусмотрено, в частности,  
что разработка, рассмотрение, прохождение процедуры 
общественного обсуждения, утверждения и корректировки 
территориальной схемы обращения с отходами осущест-
вляются в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, проект территориальной схемы обра-
щения с отходами подлежит направлению на рассмотрение 
в федеральные органы исполнительной власти, российско-
му экологическому оператору и на общественное обсужде-
ние в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Установлено положение, согласно которому 
региональные операторы вправе осуществлять обращение 
с отходами I и II классов опасности в порядке и с учетом 
особенностей, которые установлены статьями 141–144 Фе-
дерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния» для индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы I и II классов 
опасности, и (или) для операторов по обращению с отхода-
ми I и II классов опасности.

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 60-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О регулировании лесных отно-
шений в Республике Башкортостан» приведены в соот-
ветствие с новациями федерального законодательства, 
которыми уточнены полномочия Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданные для осуществле-
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ния органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, положения, касающиеся осуществления орга-
нами государственной власти Республики Башкортостан 
переданных Российской Федерацией полномочий в области 
лесных отношений. Согласно Закону валежник, камыш 
и тростник отнесены к недревесным ресурсам, заготовка 
валежника осуществляется путем сбора (без рубки лесных 
насаждений) лежащих на поверхности земли остатков ство-
лов деревьев или их частей, сучьев, ветвей, не являющихся 
порубочными остатками в местах проведения лесосечных 
работ и (или) образовавшихся вследствие естественного от-
мирания деревьев, при их повреждении вредными организ-
мами, буреломе, снеговале, сбор валежника осуществляет-
ся в течение всего года, кроме случаев установления 
запрета на посещение лесов гражданами в особый противо-
пожарный период. 

Законом Республики Башкортостан от 7 октября 
2019 года № 153-з «О внесении изменения в Закон Рес-
публики Башкортостан «О регулировании лесных отно-
шений в Республике Башкортостан» установлены право-
вые основания для принятия исполнительным органом 
власти республики порядка деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины. 

В целях приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с федеральным принят Закон Рес-
публики Башкортостан от 7 октября 2019 года № 154-з 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-
стан «О регулировании лесных отношений в Республи-
ке Башкортостан», дополняющий перечень полномочий 
органов государственной власти Республики Башкортостан 
в области лесных отношений полномочиями принимать ре-
шения об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесо-
парковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах, 
определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
в которых расположены леса, установлении и изменении 
площади и границ земель, на которых расположены леса 
в зеленых зонах и лесопарковых зонах. Уточнены полномо-
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чия органов государственной власти Республики Башкор-
тостан в области лесных отношений, переданные Россий-
ской Федерацией.

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 203-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О регулировании лесных отно-
шений в Республике Башкортостан» установлен перечень 
граждан, имеющих преимущественное право заготовки 
древесины для собственных нужд. Среди них граждане, 
имеющие несовершеннолетнего ребенкаинвалида, гражда-
не, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
а также молодые специалисты лесной отрасли, проживаю-
щие в сельской местности. Указанным гражданам преиму-
щественное право предоставляется в случае владения ими 
земельными участками, предназначенными для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенных пунктов. Зако-
ном также конкретизированы нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд.

Закон Республики Башкортостан от 29 марта  
2019 года № 85-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О порядке получения права 
пользования участками недр местного значения в Рес-
публике Башкортостан» устанавливает возможность со-
глашения между пользователем недр местного значения  
и органом местного самоуправления, на территории кото-
рого расположен участок недр местного значения, о соблю-
дении социальноэкономических, экологических интересов 
населения территории. Законом также предусмотрено вне-
дрение в республике единой республиканской автоматизи-
рованной информационной системы, которая предна
значена для учета объемов добычи и реализации 
общераспространенных полезных ископаемых на террито-
рии Республики Башкортостан, а также дополнение содер-
жания лицензии условием обязательной регистрации поль-
зователями недр объемов добычи и реализации 
общераспространенных полезных ископаемых в этой сис
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тера в части получения согласия собственника земельного 
участка, землепользователя или землевладельца на предо-
ставление земельного участка для целей недропользования 
при направлении заявки на получение права пользования 
участком недр местного значения.

В соответствии с новациями федерального законода-
тельства Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 137-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов в Республике Башкор-
тостан» скорректированы нормы, касающиеся условий 
осуществления любительского и спортивного рыболовства.
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7. Законодательство в сфере образования, культуры, 
молодежной политики и спорта

Законодательство в сфере образования

Законом Республики Башкортостан от 3 апреля 
2019 года № 92-з «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Республики Башкортостан «Об образовании в Рес-
публике Башкортостан» реализованы новации федераль-
ного законодательства об образовании, предусматривающие 
предоставление компенсаций педагогическим работникам, 
участвующим в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного об-
щего и среднего общего образования.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 140-з «О внесении изменения в статью 8 За-
кона Республики Башкортостан «Об образовании в Рес-
публике Башкортостан» отменено введение в действие 
критерия нуждаемости при предоставлении компенсации 
и сохранено предоставление компенсации для всех родите-
лей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в государственных  
и муниципальных дошкольных образовательных органи
зациях, находящихся на территории Республики Башкор
тостан.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 141-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» уточнена методика распределения суб
венций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета  
Республики Башкортостан на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования  
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
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обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг). Кроме того, установлен порядок компенсации 
расходов учредителя муниципальной образовательной ор-
ганизации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обуча-
ющихся в данной образовательной организации и прожива-
ющих на территории иного муниципального района  
или городского округа.

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства Законом Республики Башкортостан от 7 ок-
тября 2019 года № 155-з «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Республики Башкортостан «Об образо- 
вании в Республике Башкортостан» уточнена норма, 
определяющая полномочия органов государственной вла-
сти Республики Башкортостан в сфере образования, в ре-
зультате чего независимой оценке качества подлежат усло-
вия осуществления образовательной деятельности.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 188-з «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Республики Башкортостан «Об образовании в Рес-
публике Башкортостан» предусмотрено обеспечение бес-
платным питанием обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, осваивающих образователь-
ные программы среднего профессионального образования, 
являющихся детьмиинвалидами или инвалидами, за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан.

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 206-з «О внесении изменений в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «Об образовании в Рес-
публике Башкортостан» в дополнение к уже переданным 
Российской Федерацией полномочиям органов государ-
ственной власти Республики Башкортостан по лицензиро-
ванию и государственной аккредитации образовательной 
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деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории республики, переда-
ны полномочия по лицензированию и государственной ак-
кредитации образовательной деятельности филиалов 
данных организаций, расположенных в других субъектах 
Российской Федерации.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 139-з «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О молодежной политике в Респуб-
лике Башкортостан» уточнена используемая в Законе  
Рес публики Башкортостан «О молодежной политике  
в Республике Башкортостан» терминология, касающаяся 
сферы образования. Скорректированы функции социаль-
ных служб для детей и молодежи, которые в соответствии  
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» включают в себя кроме психоло-
гической адаптации функции реабилитации и абилитации, 
а также дополнены основные направления государственной 
молодежной политики ссылкой на содействие научной дея-
тельности молодежи, формирование условий для культур-
ного развития молодежи.

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 205-з «О внесении изменений в статью 101 
Закона Республики Башкортостан «О свободе совести 
и вероисповедания в Республике Башкортостан» пре
дусмотрено право духовных образовательных организаций 
с согласия соответствующей централизованной религиоз-
ной организации либо уполномоченного централизованной 
религиозной организацией руководящего или координиру-
ющего органа реализовывать образовательные программы 
среднего профессионального образования и высшего обра-
зования в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, дополнитель-
ные профессиональные программы и программы 
профессионального обучения. В новой редакции изложена 
норма, согласно которой духовные образовательные орга-
низации выдают лицам, прошедшим государственную ито-
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говую аттестацию или итоговую аттестацию, документы 
об образовании и (или) о квалификации в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

Законодательство в сфере культуры

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 64-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Рес-
публики Башкортостан» скорректированы нормы, 
регулирующие вопросы информационного взаимодействия 
при ведении реестра объектов культурного наследия, уста-
новления зон охраны и защитных зон объектов культурно-
го наследия, ведения градостроительной, хозяйственной 
и иной деятельности в историческом поселении. В числе 
новаций – положение о прекращении существования зон 
охраны и защитных зон объектов культурного наследия 
в случае исключения данных объектов из реестра. Внесены 
уточнения в порядок рассмотрения раздела проектной до-
кументации объекта капитального строительства и направ-
ления заключения о его соответствии предмету охраны 
исторического поселения. Закон Республики Башкортостан 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Республики Башкортостан» дополнен 
нормой, регулирующей порядок рассмотрения описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства и направления уведомления о его соответ-
ствии предмету охраны исторического поселения и требо-
ваниям к архитектурным решениям.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 113-з «О внесении изменения в статью 17 
Закона Республики Башкортостан «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Республики Башкортостан» предусмотрено, что 
информационные надписи и обозначения не устанавлива-
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ются на выявленные объекты культурного наследия, объ-
екты археологического наследия, достопримечательные 
места, а также на объекты культурного наследия, являющи-
еся отдельными захоронениями, некрополями. Определено, 
что установка информационных надписей и обозначений  
на объекты культурного наследия, которые не имеют собст
венника, или собственник которых неизвестен, или от пра-
ва собственности на которые собственник отказался, за ис-
ключением отдельных объектов культурного наследия 
федерального значения, перечень которых ут верждается 
Правительством Российской Федерации, осуществляется 
республиканским органом исполнительной власти в обла-
сти охраны объектов культурного наследия.

В связи с новациями федерального законодательства 
принят Закон Республики Башкортостан от 7 октября 
2019 года № 157-з «О внесении изменения в статью 332 
Закона Республики Башкортостан «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Республики Башкортостан», который уточнил 
в положении, регулирующем действия республиканского 
органа исполнительной власти в области охраны объектов 
культурного наследия по рассмотрению проектной доку-
ментации объекта капитального строительства на ее соот-
ветствие предмету охраны исторического поселения и тре-
бованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градострои-
тельным регламентом, что представляемый на рассмотре-
ние раздел проектной документации объекта капитального 
строительства должен содержать архитектурные решения.

Законом Республики Башкортостан от 1 октября 
2019 года № 147-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» к ка-
тегориям граждан, чьи имена могут быть присвоены ули-
цам, площадям и другим составным частям населенных 
пунктов, организациям в Республике Башкортостан, отне-
сены общественнополитические деятели Российской Фе-
дерации, внесшие значительный вклад в развитие Рес
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публики Башкортостан. Одновременно закреплена 
возможность присвоения организациям Республики Баш-
кортостан имен государственных и общественных деятелей 
при их жизни с их согласия.

Закон Республики Башкортостан от 7 октября  
2019 года № 156-з «О внесении изменения в Закон Респуб-
лики Башкортостан «О театрах и театральной деятель-
ности в Республике Башкортостан» дополнен нормой, 
предусматривающей оказание содействия развитию само-
деятельного театрального творчества, постановке театраль-
ных представлений, которые исполняются любительскими 
театрами, самодеятельными театральными коллективами.

В связи с тем что с 1 января 2018 года государственное 
бюджетное учреждение «Государственная книжная палата 
Республики Башкортостан» приобрело статус структурно-
го подразделения государственного казенного учреждения 
«Национальный архив Республики Башкортостан» с сохра-
нением основных направлений деятельности, принят Закон 
Республики Башкортостан от 3 апреля 2019 года № 91-з 
«О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-
стан «Об обязательном экземпляре документов», пре
дусматривающий замену понятия «Государственная книж-
ная палата Республики Башкортостан (Архив печати 
республики)» понятием «Национальный архив Республики 
Башкортостан». Уточнения внесены в положения о функци-
ях, которые возлагаются на Национальный архив Респуб
лики Башкортостан. 

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 204-з «О внесении изменения в статью 12 За-
кона Республики Башкортостан «О библиотечном деле» 
предусмотрено, что порядок доступа к фондам библиотек, 
перечень основных услуг и условия их предоставления  
библиотеками устанавливаются в том числе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью  
и (или) развитию.



Законодательство 
в сфере физической культуры и спорта

В целях реализации федерального законодательства 
Законом Республики Башкортостан от 4 февраля  
2019 года № 63-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О физической культуре и спор-
те в Республике Башкортостан» предусмотрены положе-
ния о присвоении органом исполнительной власти 
Республики Башкортостан в области физической культуры 
и спорта квалификационных категорий тренера высшей  
и первой квалификационной категории, специалиста в об-
ласти физической культуры и спорта высшей и первой ква-
лификационной категории.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 138-з «О внесении изменения в Закон Рес-
публики Башкортостан «О физической культуре и спор-
те в Республике Башкортостан» установлено, что органы 
государственной власти Республики Башкортостан оказы-
вают содействие деятельности ветеранских организаций 
спортсменов по отдельным видам спорта, организации физ-
культурных мероприятий с их участием.
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8. Законодательство в сфере здравоохранения 
и социальной политики

Законодательство в сфере здравоохранения

Для согласования республиканского законодатель-
ства с федеральным разработан Закон Республики Баш-
кортостан от 3 апреля 2019 года № 93-з «О внесении  
изменений в Закон Республики Башкортостан «О  преду-
преждении распространения туберкулеза в Республике 
Башкортостан», предусматривающий прохождение меди-
цинского обследования в целях выявления туберкулеза ли-
цами с подозрением на туберкулез (в прежней редакции – 
только лицами, находившимися в контакте с источником 
туберкулеза). Скорректирована норма, определяющая обя-
занности лиц, находящихся под диспансерным наблюдени-
ем в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом.

Новации Закона Республики Башкортостан 
от 3 апреля 2019 года № 94-з «О внесении изменений  
в Закон Республики Башкортостан «Об организации 
обязательного медицинского страхования в Республике 
Башкортостан» носят юридикотехнический характер, 
уточняют ссылку на отчетный месяц для определения чис-
ленности неработающих застрахованных лиц при форми-
ровании годового объема бюджетных ассигнований на обя-
зательное медицинское страхование. Также уточнено,  
что территориальная программа обязательного медицин-
ского страхования включает в себя перечень видов высоко-
технологичной медицинской помощи, который содержит  
в том числе методы лечения.

Законом Республики Башкортостан от 6 мая  
2019 года № 101-з «О внесении изменений в статью 3  
Закона Республики Башкортостан «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения Республики  
Башкортостан» уточнены полномочия органов государ-
ственной власти Республики Башкортостан в области обес
печения санитарноэпидемиологического благополучия  



103

населения – к ним отнесены установление, изменение  
и прекращение существования зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственнобытового водоснабже-
ния при наличии санитарноэпидемиологического заклю-
чения о соответствии границ таких зон и ограничений 
использования земельных участков в границах таких зон 
санитарным правилам.

Законом Республики Башкортостан от 5 июня  
2019 года № 114-з «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Республики Башкортостан «Об охране здоровья 
граждан в Республике Башкортостан» к полномочиям 
органов государственной власти Республики Башкортостан 
в сфере охраны здоровья отнесено создание в пределах ком-
петенции, определенной законодательством Российской 
Федерации, условий для обеспечения качества медицин-
ской помощи.

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 208-з «О внесении изменений в статью 15 
Закона Республики Башкортостан «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней человека в Республи-
ке Башкортостан» норма об обязательной сертификации 
или декларировании соответствия иммунобиологических 
лекарственных препаратов в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании, заменена нормой о вводе иммунобиологических 
лекарственных препаратов для иммунопрофилактики 
в гражданский оборот в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об обращении лекар-
ственных средств.

Законодательство о социальной защите населения

В соответствии с федеральным законодательством 
принят Закон Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 65-з «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О социальном обслу-
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живании граждан в Республике Башкортостан», кото-
рым понятие «добровольцы» заменено понятием 
«добровольцы (волонтеры)». 

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 190-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О социальном обслуживании 
граждан в Республике Башкортостан» перечень социаль-
ных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Башкорто-
стан, дополнен срочной социальной услугой «Доставка лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в меди-
цинские организации». Кроме того, в перечень лиц, кото-
рым социальное обслуживание в стационарной форме пре-
доставляется бесплатно, включены женщины, находящиеся 
в кризисной ситуации, признанные нуждающимися в соци-
альном обслуживании в установленном порядке.

Законом Республики Башкортостан от 4 февраля 
2019 года № 66-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «О содействии занятости насе-
ления в Республике Башкортостан» за органами госу
дарственной власти закреплено право разработки 
государственной программы Республики Башкортостан  
по повышению мобильности трудовых ресурсов с учетом 
потребности работодателей в трудовых ресурсах, которая 
не может быть удовлетворена за счет привлечения работни-
ков, проживающих в Республике Башкортостан. Перечень 
государственных услуг в сфере занятости населения допол-
нен новой государственной услугой – «организация сопро-
вождения при содействии занятости инвалидов», при этом 
исключено положение о содействии работодателям в при-
влечении трудовых ресурсов в связи с тем, что механизм 
организации содействия работодателям в привлечении  
трудовых ресурсов в рамках повышения мобильности тру
довых ресурсов регулируется федеральным законода
тельством.

Законом Республики Башкортостан от 5 марта 
2019 года № 80-з «О внесении изменений в Закон Рес-
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публики Башкортостан «О ветеранах войны, труда  
и Вооруженных Сил» меры социальной поддержки воен-
нослужащих распространены на лиц, проходящих службу 
в войсках национальной гвардии. Заменена формулировка 
«преимущество при вступлении в садоводческие, огород-
нические и дачные некоммерческие объединения граждан» 
на формулировку «первоочередное право на приобретение 
садовых земельных участков и огородных земельных участ-
ков». Уточнено наименование федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по форми-
рованию официальной статистической информации 
о социальных, экономических, демографических, экологи-
ческих и других общественных процессах в Российской 
Федерации.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 144-з «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О порядке определе-
ния и установления потребительской корзины и прожи-
точного минимума в Республике Башкортостан» 
определено, что величина прожиточного минимума пенси-
онера в Республике Башкортостан в целях установления  
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», устанавливается на со-
ответствующий финансовый год законом Республики 
Башкортостан в соответствии с правилами определения ве-
личины прожиточного минимума пенсионера, утверждае-
мыми Правительством Российской Федерации, и доводится 
уполномоченным органом исполнительной власти Респуб
лики Башкортостана в области труда и социальной защиты 
населения до сведения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации не позднее 15 сентября года, предшествующего на-
ступлению финансового года, на который она установлена.

Законом Республики Башкортостан от 10 сентября 
2019 года № 145-з «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Республики Башкортостан «О порядке определе-
ния и установления потребительской корзины и прожи-
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точного минимума в Республике Башкортостан» 
величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год 
установлена в размере 8 645 рублей.

Закон Республики Башкортостан от 1 октября 
2019 года № 152-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» раз-
работан в целях увеличения с 1 января 2020 года размеров 
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, тружени-
кам тыла и реабилитированным лицам.

В связи с тем что определение категории граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, отнесено к компетенции федерального законода-
теля, Законом Республики Башкортостан от 3 декабря 
2019 года № 180-з «О признании утратившей силу части 
второй статьи 6 Закона Республики Башкортостан 
«Об адресной социальной помощи в Республике Баш-
кортостан» в целях устранения правовой коллизии призна-
на утратившей силу соответствующая норма республикан-
ского закона об адресной социальной помощи.

Согласно Закону Республики Башкортостан  
от 19 декабря 2019 года № 191-з «О внесении изменений  
в Закон Респуб лики Башкортостан «О форме предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и  коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в Республике Башкортостан» ежемесячные 
денежные компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг предоставляются исходя  
из фактических начислений платы за жилищнокоммуналь-
ные услуги в размерах, установленных законодательством.

Законодательство об охране семьи,  
материнства, отцовства и детства

В соответствии с изменениями федерального законо-
дательства Закон Республики Башкортостан от 11 марта 
2019 года № 81-з «О внесении изменений в Семейный ко-
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декс Республики Башкортостан» устанавливает положе-
ние о возможности освобождения от уплаты задолженно-
сти по уплате неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов или уменьшения этой задолженности по взаим-
ному согласию сторон, предусматривает, что регистрация 
брака производится не позднее 12 месяцев со дня подачи 
заявления в орган записи актов гражданского состояния 
в дату и во время, которые определены лицами, вступаю-
щими в брак, исключает из нормы, содержащей ссылку  
на систему страхования вкладов физических лиц, слова 
«физических лиц».

Законом Республики Башкортостан от 7 октября 
2019 года № 158-з «О внесении изменения в статью 102 
Семейного кодекса Республики Башкортостан» введено 
положение, в соответствии с которым право нетрудоспо-
собных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, 
а также нуждающегося в помощи бывшего супруга, достиг-
шего пенсионного возраста, на алименты распространяется 
в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для жен-
щин) и 60 лет (для мужчин). 

Законом Республики Башкортостан от 30 декабря 
2019 года № 207-з «О внесении изменения в статью 121 
Семейного кодекса Республики Башкортостан» преду
смотрено, что суд при вынесении решения об усыновлении 
ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внима-
ния обстоятельств вправе отступить от ограничения  
для усыновителей по состоянию здоровья, когда лицо имеет 
заболевания, указанные в Перечне заболеваний, утверж-
денном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 февраля 2013 года № 117, и при наличии кото-
рых лицо не может усыновить ребенка, в случаях, если 
лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним  
в силу уже сложившихся семейных отношений.

В целях обеспечения содержания лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полу-
чающих среднее общее образование, принят Закон Рес-
публики Башкортостан от 5 марта 2019 года № 79-з 
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«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики 
Башкортостан «О порядке и размере выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание  
ребенка», согласно которому выплата денежных средств  
на содержание указанной категории детей осуществляется 
до окончания обучения в организациях общего образо
вания.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 142-з «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Республике Башкортостан» уточнены требова-
ния к кандидату на должность Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Башкортостан. В частности, снижен 
возраст, по достижении которого лицо вправе занять эту 
должность. В новой редакции изложены положения, регу-
лирующие полномочия и права Уполномоченного. Коррек-
тировке подвергнуты нормы, определяющие содержание 
ежегодного доклада Уполномоченного.

Законом Республики Башкортостан от 10 июля 
2019 года № 143-з «О внесении изменения в статью 8 За-
кона Республики Башкортостан «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» предусмотре-
но, что ранее установленное федеральным законодатель-
ством условие, согласно которому количество квартир, 
предоставляемых детямсиротам и детям, оставшимся  
без попечения родителей, лицам из их числа в одном много-
квартирном доме, не может превышать 25 % от общего ко-
личества квартир, не распространяется на населенные пун-
кты с численностью жителей менее 10 тыс. человек, а также 
на многоквартирные дома, количество квартир в которых 
составляет менее 10.

Закон Республики Башкортостан от 7 октября 
2019 года № 159-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» раз-
работан в целях передачи Министерству семьи, труда и со-
циальной защиты населения Республики Башкортостан 
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полномочий Министерства образования Республики Баш-
кортостан по осуществлению контроля за реализацией от-
дельных государственных полномочий органами местного 
самоуправления, рассмотрению отчетов, представляемых 
органами местного самоуправления. В соответствии с но-
вациями, внесенными в Закон Республики Башкортостан 
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Республики Башкор-
тостан», к указанным государственным полномочиям отне-
сены полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных организациях), кроме полномочий  
по содержанию детейсирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в государственных образовательных ор-
ганизациях и медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения для детейсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и полномочия по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детейсирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей. Законом так-
же внесены изменения в законы Республики Башкортостан 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
«О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по назначению и выплате еди-
новременных пособий при передаче ребенка на воспитание 
в семью» в части замены республиканского органа испол-
нительной власти, осуществляющего управление в сфере 
образования, на республиканский орган исполнительной 
власти в сфере социальной защиты населения.

Законом Республики Башкортостан от 29 октября 
2019 года № 166-з «О внесении изменения в статью 10 
Закона Республики Башкортостан «О государственной 
поддержке многодетных семей в Республике Башкорто-
стан», принятым в целях расширения категории многодет-
ных семей, имеющих право на единовременную денежную 



выплату в размере 600 тыс. рублей, указанная мера соци-
альной поддержки распространена на многодетные семьи, 
в которых воспитываются 8 и более детей в возрасте  
до 23 лет.

Законом Республики Башкортостан от 19 декабря 
2019 года № 189-з «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан» вне-
сены коррективы в законы Республики Башкортостан 
«О вознаграждении, причитающемся приемным родите-
лям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых 
приемной семье», «О патронатном воспитании в Республи-
ке Башкортостан», «О порядке и размере выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание ребен-
ка», устанавливающие увеличение на 4,0 % размеров 
ежемесячного пособия на содержание детей, переданных  
на воспитание в приемную и патронатную семью, возна-
граждения, причитающегося приемным и патронатным ро-
дителям, пособия на содержание детей, переданных  
под опеку и попечительство, с 1 января 2020 года.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2019 году Государственное Собрание – Курултай  
Республики Башкортостан, реализуя право законодатель-
ной инициативы на федеральном уровне, направило в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации 13 проектов федеральных законов, из них 5 на-
ходятся на рассмотрении.

Проект федерального закона № 658686-7 «О внесе-
нии изменения в статью 11.9 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» разработан в целях приведения к едино-
образию норм Земельного кодекса Российской Федерации и 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 
предельных размеров земельных участков: словосочетание 
«максимальные и минимальные» заменяется на словосоче-
тание «максимальные и (или) минимальные».

Проектом федерального закона № 678441-7 «О вне-
сении изменения в статью 9 Федерального закона  
«О вой сках национальной гвардии Российской Федера-
ции» предлагается установить в законодательстве норму, 
предусматривающую право взаимодействия войск нацио-
нальной гвардии с государственными и муниципальными 
органами, общественными объединениями правоохранной 
направленности и народными дружинами. В настоящее 
время такое сотрудничество возможно на основании дого-
воров и соглашений о порядке, условиях и правилах взаи-
модействия. 

Проект федерального закона № 723424-7 «О внесе-
нии изменений в статью 10 Федерального закона  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
го сударственных органов и органов местного само-
управления» направлен на повышение доступности и от-
крытости информации о деятельности органов местного 
самоуправления. Предлагается в случае отсутствия у орга-
на местного самоуправления официального сайта в сети 
«Интернет» размещать информацию о его деятельности  
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на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования, в исключительных случаях – на сайте субъек-
та Российской Федерации. Для удобства пользователей сай-
том муниципального образования предусматривается  
наличие на официальных сайтах органов местного само
управления муниципальных районов, городских округов  
с внутригородским делением ссылок на главные страницы 
сайтов органов местного самоуправления, расположенных 
на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний. Органы местного самоуправления поселений,  
внутригородских районов должны иметь ссылки на глав-
ные страницы сайтов органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов с внутриго-
родским делением, на территории которых вышеуказанные 
муниципальные образования расположены.

Проектом федерального закона № 748506-7 «О вне-
сении изменений в статьи 3222 и 3223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» предлагается дополнить санкции 
за фиктивную регистрацию гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации и фиктивную  
регистрацию иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации, фиктивную постановку на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации 
обязательными работами на срок до 360 часов либо испра-
вительными работами на срок до 1 года в целях расшире-
ния круга лиц, которые объективно смогут понести бремя 
наказания за совершение указанных преступлений, а также 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка, 
профилактики криминогенных проявлений, совершенство-
вания правового регулирования вопросов, связанных  
с противодействием незаконной миграции.

Проектом федерального закона № 828560-7 «О вне-
сении изменения в статью 18 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-
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дерации» предлагается наделить субъекты Российской Фе-
дерации правом устанавливать законом дополнительные 
случаи оказания бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемой адвокатами как участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи. Принятие пред-
лагаемых изменений расширит пределы оказания бесплат-
ной юридической помощи и будет способствовать повыше-
нию эффективности реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатной юридической помо-
щи, предусмотренных статьей 48 Конституции Российской 
Федерации.

Кроме того, в 2019 году законопроект, внесенный в Го-
сударственную Думу в 2018 году, одобрен российским пар-
ламентом и обрел статус федерального закона – Федераль-
ный закон от 6 марта 2019 года № 17-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Закон направлен на приведение ста-
тей 6 и 8 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в соответствие с новациями Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года № 392ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и федеральными учреж-
дениями медикосоциальной экспертизы», которыми фор-
мулировка «независимая оценка качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» закрепляется в новой редакции – 
«независимая оценка качества условий осуществления  
образовательной деятельности организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность». 

На предварительную экспертизу в Совет законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации направлено 6 законопроектов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В 2020 году законотворческая повестка дня Государ-
ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
будет строиться в соответствии с Посланием Президента 
Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации на 2020 год, Посланием Главы 
Республики Башкортостан Р. Ф. Хабирова Государственно-
му Собранию – Курултаю Республики Башкортостан 
на 2020 год, национальными проектами, Указом Президен-
та Российской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» и Указом Главы Республики Башкортостан 
«О стратегических направлениях социальноэкономиче-
ского развития Республики Башкортостан до 2024 года». 

Согласно утвержденному Плану мероприятий по за-
конодательному обеспечению реализации Послания Главы 
Республики Башкортостан Государственному Собранию – 
Курултаю Республики Башкортостан на 2020 год парламен-
тарии разработают и рассмотрят законодательные инициа-
тивы в сфере противодействия коррупции в рамках работы 
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Российской Федерации по во-
просам законодательного обеспечения национальной безо-
пасности и противодействию коррупции, внесут в Государ-
ственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной ин-
формационной системе жилищнокоммунального хозяй-
ства», проведут правительственный час по исполнению За-
кона Республики Башкортостан «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности государственных органов  
Республики Башкортостан и органов местного самоуправ-
ления». 

В Плане мероприятий – заслушивание на заседаниях 
комитетов Государственного Собрания – Курултая инфор-
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мации по вопросам реализации статьи 6.21 Кодекса Рес
публики Башкортостан об административных правонару-
шениях «Размещение (проезд) транспортных средств 
на озелененных и иных территориях в границах населен-
ных пунктов» и статьи 6.23 Кодекса Республики Башкорто-
стан об административных правонарушениях «Размещение 
транспортных средств на местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов», освоения капитальных 
вложений за 2019 год, развития инвестиционной деятель-
ности в республике и привлечения инвестиций, создания 
в Республике Башкортостан особой экономической зоны 
«Алга», формирования комфортной городской среды  
на примере муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, развития речного пароходства 
и дорожнотранспортной инфраструктуры в Республике 
Башкортостан, организации проведения капитального ре-
монта общего имущества и ремонта подъездов в многоквар-
тирных домах, профессиональной ориентации обучающих-
ся образовательных организаций и трудоустройства 
выпускников образовательных организаций среднего про-
фессионального и высшего образования в сельской местно-
сти, а также исполнения законов Республики Башкортостан 
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Рес публике Башкортостан», «О порядке получения права 
пользования участками недр местного значения в Респуб
лике Башкортостан», «О регулировании лесных отношений 
в Республике Башкортостан», «Об охране здоровья граждан 
в Республике Башкортостан», «О государственной под-
держке многодетных семей в Республике Башкортостан», 
реализации регионального проекта «Жилье Республики 
Башкортостан» на 2019–2024 годы и государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий Рес
публики Башкортостан».

В 2020 году в целях совершенствования законодатель-
ства Республики Башкортостан предстоит внесение изме-
нений в кодексы о выборах, об административных правона-
рушениях, экологический, о недрах, а также в законы 
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Республики Башкортостан о местном самоуправлении, 
бюджетном процессе, развитии малого и среднего предпри-
нимательства, градостроительной деятельности, регулиро-
вании земельных отношений, основных гарантиях прав ре-
бенка, охране семьи, материнства, отцовства и детства. 

В год празднования 75летия Победы в Великой Оте-
чественной войне необходимость внесения новаций в зако-
нодательство будет изучена в ходе обсуждения информа-
ции об исполнении республиканского закона о ветеранах 
войны, труда и Вооруженных Сил.

Большое внимание депутаты Государственного Соб
рания – Курултая уделят публичным слушаниям по проек-
там законов Республики Башкортостан об исполнении бюд-
жета Республики Башкортостан за 2019 год и о бюджете 
Республики Башкортостан на очередной финансовый год  
и плановый период, изучению информации тарифной кам-
пании 2020 года, мониторингу законов Рес публики Баш-
кортостан «О старостах сельских населенных пунктов  
в Республике Башкортостан», «Об установлении коэффици-
ента, отражающего региональные особенности рынка тру-
да, на территории Республики Башкортостан». 

Предполагается внесение изменений в законодатель-
ство по итогам проведения круглых столов и парламент-
ских слушаний. Состоятся, в частности, круглые столы  
на темы «О совершенствовании деятельности по пресече-
нию нелегального производства и оборота алкогольной  
и спиртосодержащей продукции», «Проблемы материаль-
нотехнического обеспечения и кадрового сопровождения 
деятельности центров детского творчества и детских школ 
искусств Республики Башкортостан», «О проблемах разви-
тия информационных технологий в образовательных орга-
низациях Республики Башкортостан», «О ходе реализации 
Закона Республики Башкортостан от 4 декабря 2012 года 
№ 608з «Об охране здоровья граждан в Республике Баш-
кортостан», «Пути решения кадровых проблем в сфере 
здравоохранения Республики Башкортостан», «Социаль-
ный контракт как механизм снижения уровня бедности на-



селения», «О ходе реализации законодательства о социаль-
ной защите ветеранов войны и тружеников тыла», 
парламентские слушания по вопросам «Демографическое 
будущее Башкортостана: новые вызовы современности», 
«О проблемах нормативноправового регулирования дея-
тельности администраций районов Республики Башкорто-
стан по поддержке молодых специалистов села».
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ИНФОРмАцИОННО-АНАЛИТИчЕСКИЕ  
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА 2019 ГОД

1. Сведения о работе Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан в 2019 году

Наименование Количество

Заседания Президиума Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан

20

Заседания Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

18

Рассмотренные законопроекты 200

Принятые законы 158

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

567
63

Публичные слушания 2

Парламентские слушания 4

Круглые столы 27

Заседания рабочих групп 52

Заседания экспертных советов 28

Заслушивание информации на заседаниях комитетов 95
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2. Законопроекты, поступившие от субъектов права 
законодательной инициативы и рассмотренные 

Государственным Собранием – Курултаем 
Республики Башкортостан в 2019 году

Субъект права  
законодательной инициативы Количество 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

18

Комитеты Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 

91

Глава 
Республики Башкортостан

18

Правительство 
Республики Башкортостан 

64

Конституционный Суд 
Республики Башкортостан 

–

ЦИК Республики Башкортостан –

Федерация профсоюзов 
Республики Башкортостан 

–

Прокурор Республики Башкортостан 4

Представительные органы местного  
самоуправления Республики Башкортостан

5

Граждане и их объединения, осуществляющие 
право гражданской законодательной инициативы

–

Всего по субъектам права законодательной  
инициативы

200
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3. Сведения о работе комитетов 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан в 2019 году

Наименование
Комитеты

Всего
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8*

Проведено 
заседаний  
комитетов

17 23 29 17 15 12 14 24 151

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

105 48 161 76 156 107 79 152 884

Рассмотрено 
обращений,  
законода
тельных  
инициатив  
от субъектов 
Российской  
Федерации 

4 5 15 11 20 21 15 16 107

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

4 3 4 – 1 1 – – 13

Рассмотрено 
экспертных  
заключений

– – – – – 9 2 – 11
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Рассмотрено 
обращений  
граждан  
и организаций

835 2 531 1 632 511 631 1 056 530 704 8 430

Принято 
на личном  
приеме граж-
дан

1 014 1 513 948 710 688 1 315 737 730 7 655

Направлено  
депутатских 
запросов

161 739 674 240 716 760 274 279 3 843

__________________

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. 
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4. Законопроекты, разработанные комитетами  
и принятые Государственным Собранием – 

Курултаем Республики Башкортостан 
в 2019 году

Комитеты Количество

По государственному строительству,  
правопорядку и судебным вопросам 

7

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

12

По бюджетной, налоговой, инвестиционной 
политике и имущественным отношениям

5

По промышленности, инновационному  
развитию, торговле, предпринимательству  
и туризму 

6

По жилищной политике  
и инфраструктурному развитию

6

По аграрным вопросам, экологии  
и природопользованию 

9

По образованию, культуре,  
молодежной политике и спорту 

13

По здравоохранению, социальной политике  
и делам ветеранов 

13

Всего по комитетам 71
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5. Сведения о законах Республики Башкортостан, 
принятых в 2019 году, по отраслям законодательства 

Отрасль законодательства Количество

Об институтах государственной власти 10

Об административных правонарушениях, 
обеспечении правопорядка,  общественной  
безопасности и правовой защиты

6

О местном самоуправлении  
и муниципальной службе

12

О выборах, публичных мероприятиях, 
обеспечении доступа к информации

5

Об административнотерриториальном устройстве 
Республики Башкортостан

3

О бюджетной, налоговой, инвестиционной политике 
и имущественных отношениях

51

О промышленности, инновационном развитии,
торговле и туризме

8

О жилищной политике  
и инфраструктурном развитии 

8

Об аграрных вопросах, экологии  
и природопользовании

15

Об образовании 8

О культуре 7

О физической культуре и спорте 2

О здравоохранении 5

О социальной защите населения 9

Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 9

Всего 158
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