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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон Республики Башкортостан от 25.04.2017 № 492-з
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан о 

референдумах»
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 20.04.2017)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 26.04.2017)
Документ вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Внесены изменения в законы Республики Башкортостан от 4 июля 2007 года № 452-з «О местном 
референдуме в Республике Башкортостан» и от 26 ноября 2007 года № 487-з «О референдуме Ре-
спублики Башкортостан». Гласность в деятельности комиссий может осуществляться в присутствии 
представителей средств массовой информации при установлении итогов голосования, а также при 
подсчете голосов участников референдума. Установлено, что официальный сайт Центральной изби-
рательной комиссии республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
мещается на едином портале, создаваемом по ее решению. Определен порядок назначения наблю-
дателей в участковые комиссии с правом производить в помещении для голосования фото- и (или) 
видеосъемку. Изменены условия проведения агитации по вопросам референдума на каналах орга-
низаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. Предусмотрено, что использо-
вание в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего права проводить 
агитацию по вопросам референдума, не допускается. Изменениями предусмотрен порядок получе-
ния и выдачи открепительного удостоверения. В приложениях приведены форма открепительного 
удостоверения на местных референдумах и перечень контрольных соотношений данных, внесен-
ных в протокол об итогах голосования.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 10.03.2017 № 276
«Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по молодежной политике 

при Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 14.03.2017)

Межведомственная комиссия является совещательным, консультативным органом, обеспечива-
ющим межведомственное взаимодействие по вопросам реализации молодежной политики в город-
ском округе город Уфа. Деятельность комиссии осуществляется на общественных началах. Докумен-
том предусмотрены основные задачи, функции, полномочия и порядок работы комиссии. Признано 
утратившим силу Постановление главы Администрации городского округа город Уфа от 29 июня 
2007 года № 4015 «О Межведомственной комиссии по молодежной политике при Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

ФИНАНСЫ
Приказ Минфина РБ от 15.03.2017 № 62
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 

Республики Башкортостан субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»
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(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 20.03.2017 № 9340)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 22.03.2017)

Утверждены типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюд-
жета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных 
из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием 
услуг, а также типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из республиканского бюд-
жета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Постановление Правительства РБ от 24.04.2017 № 183
«О дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки в Республике Баш-

кортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 26.04.2017)

1 июня 2017 года - дата перехода к проведению государственной кадастровой оценки в республи-
ке в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке». На Министер-
ство земельных и имущественных отношений республики возложена функция по проведению всех 
необходимых мероприятий по государственной кадастровой оценке.

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.03.2017 № 9/3
«О внесении изменений в Положение о порядке проведения открытого конкурса на пра-

во осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории го-
родского округа город Уфа Республики Башкортостан»

(Официальный сайт Совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.gorsovet-ufa.ru, 30.03.2017)

Положение, изложенное в новой редакции, устанавливает порядок, условия организации и про-
ведения открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым та-
рифам на территории городского округа город Уфа. Указанные нормы применяются к открытому 
конкурсу, решение о проведении которого принято после вступления данного Положения в силу. 
Целью проведения открытого конкурса является отбор перевозчиков, обеспечивающих наиболее 
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безопасные и качественные условия перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление Правительства РБ от 19.04.2017 № 171
«О внесении изменений в государственную программу «Экология и природные ресурсы 

Республики Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 20.04.2017)

Общий объем финансирования государственной программы составляет 14048293,0 тыс. руб. 
На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» выделе-
но 3854498,3 тыс. руб., подпрограммы «Обеспечение неистощительного природопользования» - 
444866,5 тыс. руб., подпрограммы «Совершенствование системы управления отходами производ-
ства и потребления» - 4986628,8 тыс. руб., подпрограммы «Экологическая безопасность» - 3816435,8 
тыс. руб. Кроме того, скорректированы перечень целевых индикаторов и показателей, а также план 
реализации и финансовое обеспечение государственной программы. Порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета республики бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на софинансирование объектов капитального строительства муници-
пальной собственности в рамках государственной программы изложен в новой редакции.

Приказ Минэкологии РБ от 17.04.2017 № 328п
«О признании утратившим силу приказа Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан»
(Зарегистрировано в Госкомюстиции РБ 20.04.2017 № 9424)
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 24.04.2017)

Признан утратившим силу Приказ Министерства природопользования и экологии республики 
от 23 июля 2010 года № 246п «Об утверждении Административного регламента Министерства при-
родопользования и экологии Республики Башкортостан по исполнению государственной функции 
«Ведение государственного реестра лицензий на недропользование для добычи (разведки и добы-
чи) общераспространенных полезных ископаемых».

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 10.03.2017 № 270
«Об утверждении Положения о порядке выделения средств резервного фонда Админи-

страции городского округа город Уфа Республики Башкортостан для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 14.03.2017)

Размер резервного фонда определяется решением о бюджете городского округа город Уфа на 
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очередной финансовый год и плановый период. Бюджетные ассигнования из резервного фонда вы-
деляются главным распорядителям средств городского бюджета на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение мероприятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также происшествий природного и (или) техногенного 
характера, приведших к невозможности временного пребывания в местах постоянного прожива-
ния, без введения режима предупреждения или чрезвычайной ситуации (на проведение аварий-
но-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, развертывание и содержание 
пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, оказание гражданам едино-
временной материальной помощи, и др.). Резервный фонд не предназначен для возмещения ущер-
ба и издержек упущенной выгоды. В приложениях приведены образцы необходимых документов.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Постановление Правительства РБ от 19.04.2017 № 172
«О мерах материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния, находящиеся на территории Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан 
http://www.npa.bashkortostan.ru, 21.04.2017)
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2017 года.

Регламентирован порядок обращения, условия назначения и выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории респу-
блики. Компенсация назначается гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
республики; постоянно проживающим на территории республики иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, а также беженцам; временно проживающим на территории республики и подлежа-
щим обязательному социальному страхованию иностранным гражданам и лицам без гражданства; 
гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве 
лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах. Выплата ком-
пенсации осуществляется в следующих размерах: 20 процентов среднего размера родительской 
платы - на первого ребенка; 50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребен-
ка; 70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей. 
В приложениях приведены форма заявления на выплату компенсации, а также форма уведомления, 
которая выдается родителю (законному представителю) Администрацией муниципального района 
(городского округа) республики на принимаемые документы.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 17.03.2017 № 302
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа город Уфа Ре-

спублики Башкортостан от 24 марта 2016 года № 394 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
http://www.ufacity.info, 21.03.2017)
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Общий объем финансирования программы составляет 67674363,20 тыс. руб. На реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи» выделено 1642266,15 тыс. руб., подпрограммы «Социальная поддержка 
учащихся из многодетных малоимущих семей» - 156827,30 тыс. руб. Скорректирован план реализа-
ции программы. В новой редакции представлен перечень объектов капитального строительства в 
рамках муниципальной программы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 06.04.2017 № 398
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», утвержденную Постановле-
нием Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 17 мая 2016 
года № 700»

(Официальный сайт Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
http://www.ufacity.info, 11.04.2017)
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Общий объем финансирования программы составляет 4121260,3 тыс. руб. На реализацию меро-
приятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» выделено 487226,9 тыс. 
руб., подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта и организация спортивной подготовки» - 
3217556,4 тыс. руб. Также скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей программы.

ПРАВОСУДИЕ

Постановление Правительства РБ от 05.04.2017 № 139
«О внесении изменений в государственную программу «Развитие юстиции в Республике 

Башкортостан»
(Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан
http://www.npa.bashkortostan.ru, 07.04.2017)

Общий объем финансирования государственной программы составляет 3944678,8 тыс. руб. На 
реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация функций, осуществляемых Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции» выделено 831614,8 тыс. руб. Скорректиро-
ваны перечень целевых индикаторов и показателей, план реализации и финансовое обеспечение 
государственной программы.

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb

Обзор подготовлен 
специалистами компании 
«КонсультантПлюс Уфа»


