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Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 
N 520-з 

"О внесении изменений в приложение 1 к 
Закону Республики Башкортостан "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 06.07.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru)  

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в 
силу Закона РБ от 27.03.2017 N 485-з "О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан "О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

 
Изменено понятие определения (Pi) годового 

объема субвенции i-му муниципальному 
образованию на обеспечение бесплатным проездом 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан или 
местных бюджетов, на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси) при 
расчете годового объема субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из бюджета 
республики для осуществления государственных 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях), кроме полномочий 
по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в государственных 
образовательных организациях и медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Изменен расчет годового объема субвенции i-
му муниципальному образованию на обеспечение 
бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан или местных 
бюджетов, на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси). 
 

Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 
N 527-з 

"О внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Башкортостан "О порядке 
перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, 
возврата, а также оплаты стоимости перемещения 
и хранения транспортных средств в Республике 
Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 06.07.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Документ вступил в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
Изменениями установлено, что журнал учета 

задержанных транспортных средств хранится в 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля  2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 15 июля по 31 июля  2017 года 
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специализированной организации, осуществляющей 
хранение задержанных транспортных средств, в 
течение трех лет. Журнал нумеруется, прошивается и 
скрепляется на оборотной стороне последнего листа 
надписью с указанием (цифрами и прописью) 
количества пронумерованных листов, даты 
составления, фамилии, имени и отчества (при 
наличии), а также должности уполномоченного 
представителя специализированной организации. 
Подпись уполномоченного представителя 
специализированной организации скрепляется 
печатью специализированной организации (при 
наличии печати специализированной организации). 

 
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 

N 528-з 
"О внесении изменений в Экологический 

кодекс Республики Башкортостан" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 06.07.2017) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Расширен перечень полномочий органов 

государственной власти республики в сфере 
отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, дополнительно в него включены: принятие 
решения о создании лесопаркового зеленого пояса 
и о его площади либо решения об отказе в его 
создании, а также решения об упразднении 
лесопаркового зеленого пояса; установление, 
изменение границ лесопаркового зеленого пояса. Из 
перечня обязательной государственной 
экологической экспертизы объектов 
республиканского уровня исключены материалы 
обоснования лицензий на осуществление отдельных 
видов деятельности, лицензирование которых 
осуществлялось в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ органами 
исполнительной власти республики. В защитные и 
охранные зоны включены лесопарковые зеленые 
пояса, которые создаются в целях охраны 
окружающей среды городских и сельских 
поселений. Определено, что федеральный 
государственный экологический надзор 
организуется и осуществляется при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятельности на 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и включенных в утверждаемый 

уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти перечень. Перечень объектов, подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
надзору, определяется на основании установленных 
Правительством Российской Федерации критериев. 
Органы исполнительной власти республики 
организуют и осуществляют региональный 
государственный экологический надзор при 
осуществлении хозяйственной и (или) иной 
деятельности с использованием объектов, 
подлежащих государственному экологическому 
надзору. 

 
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 

N 523-з 
"Об исполнении бюджета Республики 

Башкортостан за 2016 год" 
(принят Государственным Собранием - 

Курултаем РБ 06.07.2017) 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 13.07.2017, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru) 

Документ вступил в силу со дня официального 
опубликования. 

 
Утвержден отчет об исполнении бюджета 

Республики Башкортостан за 2016 год по доходам в 
сумме 162995543962,11 рубля, по расходам в сумме 
150475466571,04 рубля с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета Республики 
Башкортостан) в сумме 12520077391,07 рубля и со 
следующими показателями: по доходам бюджета 
Республики Башкортостан за 2016 год по кодам 
классификации доходов бюджетов; по расходам 
бюджета Республики Башкортостан за 2016 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета 
Республики Башкортостан; по расходам бюджета 
Республики Башкортостан за 2016 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов; 
по источникам финансирования дефицита бюджета 
Республики Башкортостан за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов. 

 
Постановление Правительства РБ от 

13.07.2017 N 327 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 
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В соответствии с внесенными изменениями в 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 23 июня 2006 года N 179 
установлено, что субвенции, выделяемые из 
бюджета республики на осуществление полномочий 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включают в 
себя в том числе расходы на обеспечение 
бесплатным проездом лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств бюджета республики или местных 
бюджетов, на городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси) в пределах Республики 
Башкортостан. Министерство образования 
Республики Башкортостан определено главным 
распорядителем средств бюджета республики, 
ответственным за предоставление субвенций. 

Внесены изменения в Постановление 
Правительства Республики Башкортостан от 3 мая 
2011 года N 142, а именно, в Положение о порядке 
возмещения расходов дополнительно включено 
обучение детей-сирот при получении второго 
среднего образования по программе подготовки 
служащих по очной форме обучения. Также 
установлено, что дети-сироты, обучающиеся по 
основным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан, обеспечиваются 
бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы. 

Правилами расходования и учета субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Республики 
Башкортостан из бюджета Республики Башкортостан 
на осуществление полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), кроме полномочий по содержанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных образовательных 
организациях и государственных учреждениях 
здравоохранения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
утвержденными Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 июля 2014 года N 
338, установлено, что до 3-го числа первого месяца 
квартала на основании соглашения о 
предоставлении субвенции, заключенного 
Министерством образования Республики 
Башкортостан с органом местного самоуправления, 
предусматривающего условия предоставления 
субвенции и обязательства муниципального района 
или городского округа по ее расходованию, 
Министерство образования Республики 
Башкортостан перечисляет субвенции бюджетам 
муниципальных районов и городских округов на 
осуществление полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включающие расходы на 
проведение ремонта жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
лицевого счета Министерства образования 
Республики Башкортостан по соответствующим 
кодам бюджетной классификации ежеквартально в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству образования 
Республики Башкортостан. 

. 

  

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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