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 Закон Республики Башкортостан от 
23.09.2020 N 306-з 

 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Башкортостан" 

 (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 17.09.2020) 

 
Внесены следующие изменения в Кодекс 

Республики Башкортостан об административных 
правонарушениях: 

административная ответственность 
предусмотрена за использование в дневное время 
(в период с 7 часов до 23 часов местного времени, в 
выходные и праздничные нерабочие дни - с 9 часов 
до 23 часов местного времени) 
звуковоспроизводящих устройств на повышенной 
громкости в многоквартирных домах, жилых домах 
блокированной застройки, общежитиях и 
гостиницах, выражающее явное неуважение к 
правам и законным интересам соседей и иных 
граждан, за исключением случаев предотвращения 
противоправных деяний, предотвращения или 
ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения 
семейных торжеств; 

за проведение ремонтных работ, нарушающих 
покой граждан и тишину установлена 
административная ответственность в виде 
наложения административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

Наименование Закона республики от 18 июля 
2011 года N 430-з "Об обеспечении покоя граждан и 
тишины в ночное время" изменено на "Об 
обеспечении покоя граждан и тишины". Установлен 
запрет на использование на повышенной громкости 
звуковоспроизводящих устройств в период с 7 часов 
до 23 часов местного времени, в выходные и 
праздничные нерабочие дни - с 9 часов до 23 часов 
местного времени, а также на проведение 
ремонтных работ с 13 часов до 15 часов местного 
времени (исключением являются предотвращение 
правонарушений, ликвидация последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности 
граждан). 

Законом республики от 18 июля 2011 года N 
431-з "Об охране общественного порядка в 
Республике Башкортостан" не допускается 
совершение действий, нарушающих покой граждан 
и тишину, не только в ночное время. Признана 
утратившей силу статья 9.1 "Использование на 
повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств". 

 
 Указ Главы РБ от 17.09.2020 N УГ-393 
 "О внесении изменений в приложение к 

Указу Главы Республики Башкортостан от 3 апреля 
2020 года N УГ-133 "Об утверждении перечня 
органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан и их должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Из вышеуказанного перечня исключено 

Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия республики вместе с его 
должностными лицами. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

16.09.2020 N 569 
 "О нормативах финансовых затрат и 

правилах расчета размера нормативных 
бюджетных ассигнований бюджета Республики 
Башкортостан на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения" 

 
Нормативы финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения V категории 
утверждены в ценах 2020 года в следующих 
размерах: 378 тыс. рублей/км - на содержание; 4809 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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тыс. рублей/км - на ремонт; 11897 тыс. рублей/км - 
на капитальный ремонт. 

При расчете размера нормативных бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета на 
вышеуказанные расходы учитывается 
дифференциация стоимости капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог в 
зависимости от категории автомобильной дороги, а 
также дорожно-климатических условий. 

Документом предусмотрены территориальные 
коэффициенты, учитывающие дифференциацию 
стоимости капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения по муниципальным 
районам. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства республики от 22 августа 2008 года N 
290 "О нормативах денежных затрат на содержание 
и ремонт автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Республики 
Башкортостан и правилах их расчета" вместе с его 
изменяющими. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

08.09.2020 N 551 
 "О внесении изменений в Региональную 

программу Республики Башкортостан по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки на 2019 - 2024 годы" 

 
Объем финансирования Региональной 

программы уменьшен с 6079579,43 до 4937403,50 
тыс. руб. 

Изменен показатель средней стоимости 
реализации мероприятий по строительству 
(реконструкции) объектов питьевого водоснабжения 
для населения, который принят равным 31037,45 
руб. на 1 человека, для расчета бюджетной 
эффективности вложения бюджетных средств по 
каждому объекту, включенному в Региональную 
программу. 

В новой редакции изложен рейтинг 
бюджетной эффективности вложения бюджетных 
средств по объектам, включенным в Региональную 
программу. 

Также в новой редакции изложены сведения о 
состоянии питьевого водоснабжения в 
муниципальных образованиях республики, на 
территории которых планируется реализация 
мероприятий региональной программы; 
характеристика объектов Региональной программы; 
этапы реализации объектов Региональной 
программы; динамика достижения целевых 

показателей федерального проекта "Чистая вода" 
при реализации Региональной программы; прогноз 
тарифных последствий реализации мероприятий 
Региональной программы; финансовое обеспечение 
реализации Региональной программы. 

Внесены изменения в Порядок 
предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований республики в рамках 
Региональной программы. 

Установлено, что целью предоставления 
субсидии является оказание финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований для финансирования 
мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки. 

Уточнены условия предоставления субсидии, а 
также предусмотрена формула для расчета размера 
субсидии. 

Определен показатель результативности 
(результата) использования субсидии. Им является 
доля населения муниципального образования, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

08.09.2020 N 536 
 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 29 
декабря 2014 года N 628 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Республики 
Башкортостан на возмещение транспортным 
организациям недополученных доходов, 
связанных с перевозкой пассажиров на 
автомобильном транспорте по государственным 
регулируемым ценам (тарифам)" 

 
Установлено, что в случае выявления по 

итогам прошедших периодов невозмещенных 
недополученных доходов транспортных 
организаций окончательные расчеты по договорам 
производятся в соответствии с экспертным 
заключением Государственного комитета 
республики по транспорту и дорожному хозяйству о 
возможности оплаты в пределах лимитов 
бюджетных обязательств текущего года. 

 
 Постановление Правительства РБ от 

08.09.2020 N 532 
 "О внесении изменений в Порядок 

предоставления из бюджета Республики 
Башкортостан грантов в форме субсидий 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность (за исключением государственных и 
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муниципальных), и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности" 

 
Согласно внесенным изменениям 

установлено, что общее количество мест, 
планируемых к созданию предоставляемыми 
грантами, должно соответствовать значению 
результата регионального проекта "Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет". 

Уровень софинансирования из 
республиканского бюджета определяется в размере 
не менее уровня софинансирования, установленного 
заключенным между Правительством республики и 
Министерством просвещения Российской 
Федерации соглашением о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета. 

Уточнен перечень документов, входящих в 
состав заявки для участия в конкурсном отборе. 

Установлено, что в случае нераспределенного 
остатка мест, планируемых к созданию в рамках 
предоставляемых грантов, сумма предоставления 
гранта перераспределяется между победителями 
отбора в случае их согласия на увеличение 
заявленной потребности. 

При наличии нераспределенного остатка 
указанных мест и в случае отказа победителей 
отбора на увеличение заявленной потребности 
проводится дополнительный конкурсный отбор. 

 
 Приказ Минфина РБ от 10.08.2020 N 243 
 "Об утверждении состава информации о 

долговых обязательствах муниципальных 
образований, входящих в состав Республики 

Башкортостан, порядка и сроков ее передачи 
Министерству финансов Республики Башкортостан" 

 
Состав передаваемой в Министерство 

финансов республики муниципальными 
образованиями информации о своих долговых 
обязательствах включает в себя данные в разрезе 
видов долговых обязательств по: 

ценным бумагам муниципального 
образования; 

бюджетным кредитам, привлеченным в 
валюте Российской Федерации в местный бюджет из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

бюджетным кредитам, привлеченным от 
Российской Федерации в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных 
кредитов; 

кредитам, привлеченным муниципальным 
образованием от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации; 

муниципальным гарантиям, выраженным в 
валюте Российской Федерации; 

муниципальным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерации в иностранной валюте в 
рамках использования целевых иностранных 
кредитов. 

В приложении приведены образцы форм 
соответствующих видов информации о долговых 
обязательствах. 

Признан утратившим силу Приказ 
Министерства финансов республики от 12 апреля 
2012 года N 28 "Об утверждении объема 
информации о долговых обязательствах 
муниципальных образований, входящих в состав 
Республики Башкортостан, порядка и сроков ее 
передачи Министерству финансов Республики 
Башкортостан" вместе с его изменяющими. 
 

  

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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