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Закон Республики Башкортостан от 06.07.2017 
N 517-з 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан в 
сфере местного самоуправления в целях 
противодействия коррупции" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 06.07.2017) 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 06.07.2017, 
Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2017) 

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

 
В целях противодействия коррупции внесены 

изменения в Закон республики от 18 марта 2005 
года N 162-з "О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан". В частности, 
предусмотрена обязанность глав муниципальных 
образований, местных администраций и иных лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
соблюдать ограничения и запреты, установленные 
законодательством о противодействии коррупции. 
Несоблюдение вышеустановленных правил влечет 
расторжение  контракта с главой местной 
администрации, а полномочия депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются 
досрочно. Закон дополнен приложением, 
определяющим порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Также Закон дополнен приложением, 
определяющим порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, претендующих 
на замещение муниципальных должностей, на 
отчетную дату и лиц, замещающих муниципальные 
должности, за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду. 

Аналогичные изменения, внесенные в Закон 
республики от 16 июля 2007 года N 453-з "О 
муниципальной службе в Республике 
Башкортостан", предусмотрены для граждан, 
претендующих на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лиц, 
замещающих указанную должность. 

 
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 

N 522-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "Об установлении единых 
нормативов отчислений от отдельных налогов в 
бюджеты муниципальных районов, городских 
округов 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 вступает в силу с 1 января 2018 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования. 

 
Норматив отчислений от налога на имущество 

организаций в бюджеты муниципальных районов 
составляет 10 процентов, в бюджеты городских 
округов республики - 5 процентов. 

 
Закон Республики Башкортостан от 11.07.2017 

N 521-з 
"О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О межбюджетных отношениях в 
Республике Башкортостан" 

(принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 06.07.2017) 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июля по 15 июля  2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Республики Башкортостан 
с 1 июля по 15 июля  2017 года 
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(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, за исключением подпункта "а" 
пункта 2 и пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 1 
января 2018 года. 

 
Установлено, что дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) предоставляются 
муниципальным районам (городским округам) с 
установлением условий их предоставления и 
использования. Методика, прилагаемая к Закону, 
определяет распределение субвенций из 
республиканского бюджета на осуществление 
государственных полномочий республики по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам поселений. 

 
Постановление Правительства РБ от 

28.06.2017 N 298 
"О внесении изменений в Правила 

определения размера и внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, и земли, 
государственная собственность на которые не 
разграничена" 

(Официальный Интернет-портал правовой 
информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Установлен порядок определения арендной 

платы для земельных участков, используемых не по 
целевому назначению. Предусмотрено, что в случае 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта 
республики по заявлению инициатора расчет 
арендной платы осуществляется с понижающим 
коэффициентом, равным 0,6, до ввода в 
эксплуатацию всех очередей строительства такого 
проекта, но не более пяти лет. Введена примерная 
форма акта обследования земельного участка. 

Данная форма является основанием для 
перерасчета уполномоченным органом в 
одностороннем порядке арендной платы. 

 
Постановление Правительства РБ от 

22.06.2017 N 285 
"О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства Республики Башкортостан" 
(Официальный Интернет-портал правовой 

информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru) 

 
Внесены изменения в Положение об Аппарате 

Правительства Республики Башкортостан, 
утвержденное Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 13 мая 2003 года N 116. 
Установлено, что к функциям Аппарата 
Правительства дополнительно отнесена 
организация и координация мероприятия по 
совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности в республике в рамках приоритетной 
программы по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации 
"Реформа контрольной и надзорной деятельности". 

Внесены изменения в Положение о 
Министерстве экономического развития Республики 
Башкортостан, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 22 
января 2013 года N 8. В частности, к полномочиям 
министерства относится осуществление подготовки 
заключения о соответствии (несоответствии) 
масштабного инвестиционного проекта критериям, 
установленным Законом Республики Башкортостан 
"О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан". Исключено полномочие 
по формированию и направлению отчетов и 
докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, представляемых 
республиканскими органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления республики, в 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 

. 
  

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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