УТВЕРЖДЕН
постановлением Президиума
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
от 16 февраля 2021 года № П-38/42
ПЛАН
мероприятий по законодательному обеспечению реализации Послания Главы Республики Башкортостан
Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан на 2021 год
№
п/п

№

Предложения, содержащиеся в Послании Главы
Республики Башкортостан Государственному
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан

Наименование проекта
нормативного правового акта,
мероприятие

Срок
выполнения

Комитет по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам
1.

1.

«Мы намерены серьезно преобразить Уфу. Есть
большие планы по благоустройству улиц и площадей,
парков и скверов. Ни один район города не останется
без внимания. …Мы умеем украшать наш город,
делать его еще уютнее. И уже не раз доказывали это.
…При этом хочу сказать, что не только Уфа окажется
в центре внимания. Будем работать над тем, чтобы в
каждом селе и городе появились свои обустроенные
общественные пространства, парки и детские
площадки. В этом году в рамках нацпроекта
благоустроим еще 130 территорий по всей республике.
Мы улучшаем жизненную среду для людей, делаем
ее уютной и безопасной».

Заслушивание на заседании
Комитета информации
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по делам юстиции об исполнении
отдельных статей Кодекса
Республики Башкортостан
об административных
правонарушениях в сфере
благоустройства

в течение
года

2
«Мы улучшаем жизненную среду для людей, делаем
ее уютной и безопасной. Давайте вспомним – два года
назад во многих дворах стояли качели с жестким
сцеплением. Наши дети травмировались. Площадки
с мягким покрытием можно было пересчитать по
пальцам. Теперь ситуация существенно изменилась.
Мы продолжим эту работу в рамках программы
«Башкирские дворики»
Комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества
и средствам массовой информации
2.

1.

«В прошлом году мы продолжили развивать
в республике цифровую инфраструктуру, обеспечили
доступом к Интернету около тысячи сел и деревень.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» активно
подключаем к высокоскоростному Интернету школы.
Благодаря этому нам удалось в целом успешно
перевести школьников на дистанционное обучение.
Но не всех, особенно из отдаленных сел…»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
Министерства цифрового развития
государственного управления
Республики Башкортостан
«Об обеспечении доступа жителей
населенных пунктов Республики
Башкортостан к информационнокоммуникационной сети Интернет»

3.

2.

«…в соответствии с Указом Президента страны мы
создали Центр управления республикой. Чтобы видеть
в онлайн-режиме, чем живет весь Башкортостан,
объединили на единой цифровой платформе
информационную и экономическую аналитику,
мониторинг социальных коммуникаций. ЦУР уже
обрабатывает огромные потоки информации, и за

Заслушивание на заседании
Комитета информации
«О функционировании системы
«Центр управления регионом»
Республики Башкортостан
по работе с обращениями граждан
и информированию населения

май

ноябрь

3

4.

3.

каждой цифрой, за каждым обращением мы видим
проблемы людей и стараемся их незамедлительно
решать»

о деятельности государственных
органов и органов местного
самоуправления»

«С 1 сентября все ученики начальных классов
обеспечены бесплатным горячим питанием. Мы
одними из первых в стране приняли стандарт
школьного питания, типовые контракты, внедрили
единое меню, поставляем качественные продукты
местных производителей, оснащаем пищеблоки
современным оборудованием. Родители участвуют
в составлении меню через «Электронный дневник».
При этом определенные недостатки в этой части у нас
все же есть. Мы усилим контроль, чтобы обеспечить
наших ребят качественным питанием. Потому что это
важная основа укрепления их здоровья. Так же как
физкультура и спорт»

Мониторинг Закона Республики
Башкортостан от 28 декабря 2005
года № 260-з «О наделении органов
местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями Республики
Башкортостан» (в части
социальной поддержки учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
из многодетных малоимущих семей
по обеспечению бесплатным
питанием и школьной формой
либо заменяющим ее комплектом
детской одежды для посещения
школьных занятий, по
предоставлению набора школьнописьменных принадлежностей
первоклассникам)

в течение
года

Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
5.

1.

«74 резидента пяти наших моногородов – территорий Заслушивание на заседании
опережающего развития – уже вложили 4 млрд рублей. Комитета информации
Главный результат – это 3 тыс новых рабочих мест»
Министерства экономического

март

4
развития и инвестиционной
политики Республики
Башкортостан об эффективности
предоставленных
законодательством Республики
Башкортостан налоговых льгот
организациям – резидентам
территорий опережающего
социально-экономического
развития, созданных на
территории республики
6.

2.

«Для индустриально мощного Башкортостана
следующий шаг – формирование промышленной
экономики нового уровня. Для этого мы
прорабатываем вопрос о создании второй особой
экономической зоны – технико-внедренческого типа.
Нам нужны эффективные инструменты для поддержки
в республике наукоемких отраслей, производства
высокотехнологичной продукции»

Принятие нормативных
правовых актов в соответствии
с компетенцией Государственного
Собрания – Курултая Республики
Башкортостан

в течение
года

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму
7.

1.

«В период пандемии у нас не было дефицита
ни по одному товару. Тем не менее надо отладить
взаимодействие производителей, переработчиков
и торговых организаций по принципу «от поля до
прилавка». Мы начали этот процесс, будучи шестыми
в Приволжском округе по объемам переработки.
Я поставил задачу, чтобы к 2024 году Башкортостан

Заслушивание на заседании
Комитета информации об
исполнении Закона Республики
Башкортостан от 4 февраля 2000
года № 51-з «О продовольственной
безопасности Республики
Башкортостан»

май
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вышел на второе место. Будем ее решать, укреплять
нашу продовольственную безопасность»
8.

2.

«Летом в комплексе на улице Валиди мы запускаем
первую очередь IQ-ПАРКА – технопарка высоких
технологий со статусом регионального оператора
«Сколково». Это будет эффективная площадка для
инновационного бизнеса. Резиденты парка получат
доступ к ресурсам «Сколково», особые преференции
и современные сервисы»

Заслушивание на заседании
Комитета информации об
исполнении Закона Республики
Башкортостан от 28 декабря 2006
года № 400-з «Об инновационной
деятельности в Республике
Башкортостан»

октябрь

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию
9.

1.

«Скажу также о ситуации, возникшей при переходе
на оплату отопления по факту. Она вызвала
многочисленные жалобы на «перетопы» в квартирах,
неточности при расчетах со стороны «БашРТС».
Действительно, некоторые факты подтвердились.
Там, где допущены ошибки, их будут исправлять
и возвращать людям деньги. Такое не должно
повториться»

Разработка проекта федерального
закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях» (в части
усиления административной
ответственности управляющих
и ресурсоснабжающих
организаций за ненадлежащую
эксплуатацию и непринятие мер
по своевременному ремонту
и вводу в эксплуатацию ОДПУ)
и направление его на
предварительное рассмотрение
в Совет законодателей Российской

февраль

6
Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации
10.

2.

«В прошлом году более 100 тысяч семей улучшили
свои жилищные условия. Это один из главных и самых
радостных результатов работы нашего строительного
комплекса. Пусть эти новые дома будут наполнены
звонкими детскими голосами.
К 2024 году мы окончательно решим проблему
обманутых дольщиков. Для этого в федеральном
бюджете заложен резерв в размере 6,7 млрд рублей»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
об исполнении Закона Республики
Башкортостан от 3 марта 2011 года
№ 368-з «О мерах по защите прав
граждан, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками
(заказчиками) обязательств по
строительству многоквартирных
домов на территории Республики
Башкортостан»

март

11.

3.

«Будем дальше наращивать ввод жилья. В этом нам
оказывает большую помощь Правительство России.
Мы благодарны Президенту страны Владимиру
Владимировичу Путину за его инициативы по
развитию в регионах жилищного строительства.
До 2024 года мы получим на эти цели 8,5 млрд рублей.
Программа сельской ипотеки в нашей республике
оказалась самой успешной в стране по числу кредитов
и объему выданных средств. Сейчас все регионы
изучают нашу программу жилстройсбережений,
благодаря которой многие семьи улучшили свои
жилищные условия»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
об исполнении рекомендаций
парламентских слушаний по
вопросу «Об исполнении Закона
Республики Башкортостан
от 2 декабря 2005 года № 250-з
«О регулировании жилищных
отношений в Республике
Башкортостан» в части развития
жилищного строительства на
территории Республики
Башкортостан»

май

7
12.

4.

«Вся Уфа летом превратилась в одну большую
стройку. Долгие годы оставался замороженным проект
«Восточного выезда». Мы приложили немало усилий
и сумели его оживить. Теперь это самая крупная
стройка в новейшей истории Башкортостана. По ней
есть и федеральное финансирование, и надежный
иностранный инвестор.
Продолжаем строить новый мост на южном въезде
в город, очень нужную автодорогу «Бирск-ТастубаСатка». Решаем вопрос по реконструкции Затонского
и Шакшинского мостов, строительству моста в створе
улицы Интернациональной, Нагаевского переезда,
железнодорожного Южного обхода Уфы»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
о развитии дорожно-транспортной
инфраструктуры в Республике
Башкортостан

октябрь

Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
13.

1.

«Программа сельской ипотеки в нашей республике
оказалась самой успешной в стране по числу
кредитов и объему выданных средств»

Заслушивание на заседании
Комитета информации о ходе
реализации государственной
программы «Комплексное
развитие сельских территорий
Республики Башкортостан»

14.

2.

«Впервые в прошлом году наши аграрии приобрели
сельхозтехнику на 10 млрд рублей. По количеству
приобретенной техники мы – в тройке лучших
регионов Российской Федерации»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
о технической и технологической
модернизации, инновационном
развитии сельскохозяйственного

март

апрель
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производства и о готовности
сельскохозяйственной техники
к проведению весенних полевых
работ в 2021 году
15.

3.

«В период пандемии у нас не было дефицита ни по
одному товару. Тем не менее надо отладить
взаимодействие производителей, переработчиков
и торговых организаций по принципу «от поля до
прилавка». Мы начали этот процесс, будучи
шестыми в Приволжском федеральном округе по
объемам переработки. Я поставил задачу, чтобы
к 2024 году Башкортостан вышел на второе место.
Будем ее решать, укреплять нашу
продовольственную безопасность»

Обеспечить принятие Закона
Республики Башкортостан
«О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан
«О развитии сельского хозяйства
в Республике Башкортостан»,
направленного на расширение
круга лиц, имеющих право на
получение кредитных средств
в сфере агропромышленного
комплекса.
Разработка проекта Закона
Республики Башкортостан
«О внесении изменений
в Закон Республики Башкортостан
«О пчеловодстве»

16.

4.

«Кстати, высокие урожаи не должны быть какими-то
разовыми рекордами, а нашими ежегодными
показателями. Я ставлю перед нашим Минсельхозом
задачу довести к 2024 году урожай зерновых
до 5 млн тонн»

Заслушивание на заседании
Комитета информации об итогах
реализации в 2020 году
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков

апрель

май

июнь

9
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Республике Башкортостан»
и о прогнозе развития сельского
хозяйства на текущий 2021 год
17.

5.

«Замечательно, что у нас крепнет движение
инициативных частников, способных оживить
сельскую экономику. Мы гордимся нашими
фермерами. Продолжим работу по развитию
экспорта сельхозпродукции, будем повышать роль
в нем фермерских хозяйств»

Заслушивание на заседании
Комитета информации
о поддержке малых форм
хозяйствования и развитии
сельской кооперации

октябрь

Комитет по образованию, культуре, молодежной политике и спорту
18.

1.

«С 1 сентября мы обеспечили всех учеников начальных
классов бесплатным горячим питанием. Мы одними из
первых в стране приняли стандарт школьного питания,
типовые контракты, внедрили единое меню,
поставляем качественные продукты местных
производителей, оснащаем пищеблоки современным
оборудованием. Родители участвуют в составлении
меню через «Электронный дневник». При этом
совершенно точно говорю, что недостатки в этой
работе у нас все же есть. И конечно, мы должны
обеспечить наших ребят качественным питанием.
Огромные суммы федеральных и республиканских
денег идут на это. Ведь это важная основа укрепления
их здоровья…»

Выездное заседание Комитета
и заслушивание вопроса
организации горячего питания
обучающихся в муниципальном
районе Кушнаренковский район
Республики Башкортостан

май

10
19.

2.

«Важная для нас задача – формирование современной
образовательной среды...»

Совместные с Министерством
образования и науки Республики
Башкортостан
общереспубликанские
родительские собрания (брифинги)

в течение
года

20.

3.

«Нам надо основательно подготовиться и достойно
принять Международный фестиваль традиционных
культур – VI Всемирную фольклориаду …мы должны
достойно представить яркую и богатую культуру
многонациональной России и Башкортостана…»

Круглый стол на тему «Сельские
дома культуры Республики
Башкортостан: проблемы развития»

в течение
года

Совместные с газетой «Республика
Башкортостан» круглые столы на
тему «Духовная культура и
современное общество».
Организация выставок
художественных произведений
в Государственном Собрании –
Курултае Республики
Башкортостан

21.

4.

«Мы гордимся тем, что Башкортостан – один из
ведущих спортивных регионов с победными
традициями и выдающимися именами…
Самое дорогое для нас – это жизнь и здоровье людей.
Поэтому мы объявили 2021 год Годом здоровья и
активного долголетия. Наша задача – существенно
снизить смертность… Особое внимание уделим
укреплению здоровья старшего поколения, созданию

Круглый стол на тему «Массовый
спорт в Республике Башкортостан:
традиции и проблемы развития»
Круглый стол на тему «Развитие
детско-юношеских спортивных
школ на селе: проблемы и
перспективы развития»

в течение
года
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благоприятных условий для роста не просто
продолжительности жизни, а активной, насыщенной
жизни. А это не только медицина, но и
оздоровительная физкультура, досуг, творчество,
клубная деятельность, туризм, в целом образ жизни…»
Комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
22.

1.

«Особое внимание уделим укреплению здоровья
Круглый стол на тему «Здоровый
старшего поколения, созданию благоприятных условий образ жизни – залог активного
для роста не просто продолжительности жизни,
долголетия»
а активной, насыщенной жизни. А это не только
медицина, но и оздоровительная физкультура, досуг,
творчество, клубная деятельность, туризм, в целом
образ жизни»

март

23.

2.

«Самое главное сейчас – это обязательно сделать
прививку. Я проверил ее на себе, чувствую себя
прекрасно. Большие партии вакцины сейчас поступают
в республику. Чем быстрее у большинства из нас
появится собственный иммунитет, тем скорее
республика обретет иммунитет коллективный. И тогда
мы вернемся к нормальной жизни. Наверстаем
потерянное в экономике и превзойдем прежние
результаты. Восстановим социальную справедливость
там, где существующие порядки сломала пандемия.
Очень прошу вас поддержать меня в этом, отнестись
к этой задаче максимально серьезно.
У нас не случилось катастрофических последствий,

март

Заслушивание на заседании
Комитета информации о ходе
реализации Закона Республики
Башкортостан от 4 декабря 2012
года № 608-з «Об охране здоровья
граждан в Республике
Башкортостан» в части
организации мероприятий по
профилактике заболеваний и
формированию здорового образа
жизни у граждан, проживающих
на территории Республики
Башкортостан
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потому что мы в большинстве своем сплоченные
и дисциплинированные люди. И сможем скоро забыть
пандемию как страшный сон, если продолжим
проявлять ответственность»
24.

3.

«Кстати, еще недавно рождаемость у нас падала
двузначными темпами. В прошлом году мы наконец-то
смогли переломить этот тренд, и у нас родилось почти
столько же детишек, как и в 2019 году. А в этом году,
я уверен, родится еще больше. Меня радует, что
в наших семьях растет число третьих, четвертых,
пятых детей. Согласитесь, что может быть важнее
рождения нового человека?! Это настоящее счастье,
которое невозможно измерить ничем»

Круглый стол на тему
«Об охране репродуктивного
здоровья населения Республики
Башкортостан»

25.

4.

«Самое дорогое для нас – это жизнь и здоровье
людей. Поэтому мы объявили 2021 год Годом здоровья
и активного долголетия. Наша задача – существенно
снизить смертность. Возобновим всеобщую
диспансеризацию. Будем расширять лучшие практики
по профилактике и лечению ковида. Запустим
программу реабилитации переболевших, в том числе
на базе наших санаториев»

Заслушивание на заседании
Комитета информации о ходе
реализации Закона Республики
Башкортостан от 4 декабря 2012
года № 608-з «Об охране здоровья
граждан в Республике
Башкортостан» в части
прохождения медицинских
осмотров, в том числе
профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации
населения в условиях сохранения
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции

май

октябрь
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26.

5.

«Показатели занятости и безработицы напрямую
влияют на стабильность нашей экономики.
Сегодняшние их значения нас, конечно,
не устраивают. Уровень безработицы вырос
по сравнению с январем-ноябрем прошлого года
с двух до шести процентов. Конечно,
есть объективные причины такого скачка.
Но однозначно до конца года мы должны восстановить
республиканский рынок труда. Соответствующие меры
подготовлены, поручения Правительству даны»

Заслушивание на заседании
Комитета информации о ходе
исполнения Закона Республики
Башкортостан от 27 сентября 2012
года № 588-з «О содействии
занятости населения в Республике
Башкортостан» в части разработки
и реализации мер активной
политики занятости населения,
дополнительных мероприятий
в области содействия занятости
населения

ноябрь

27.

6.

«Мы продолжаем строительство хосписа,
хирургического корпуса кардиоцентра. Приступим к
строительству Центра детской онкологии и
гематологии. В следующем году начнем новую
программу модернизации первичного звена нашего
здравоохранения, особенно на селе. Направим около
20 млрд рублей на снижение смертности от основных
причин, повышение доступности медицинской
помощи»

Круглый стол на тему
«О состоянии и перспективах
совершенствования организации
оказания первичной медикосанитарной помощи сельскому
населению в Республике
Башкортостан»

ноябрь

