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Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Рес-
публики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном са-
моуправлении в Республике Башкортостан» и Регламентом работы эк-
спертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» для подготовки кандидатов на должность 
главы местной администрации муниципального района (городского ок-
руга) Республики Башкортостан, назначаемого на указанную должность 
по контракту, к оценке их уровня знания Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федера-
ции, постановлений Правительства Российской Федерации, Конститу-
ции Республики Башкортостан, законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Башкортостан, устава муниципального образования и 
иных муниципальных правовых актов в части полномочий, осуществля-
емых главой местной администрации. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 1. Правовая основа местного самоуправления

Понятие и признаки местного самоуправления. 
Конституция Российской Федерации как акт высшей юридической 

силы в сфере местного самоуправления. Местное самоуправление в сис-
теме конституционного строя Российской Федерации. Местное самоуп-
равление и демократия. Местное самоуправление и правовое государ-
ство. Соотношение государственного суверенитета и публичной власти 
местного самоуправления. Человек, его права и свободы как высшая 
ценность. Права человека и роль органов местного самоуправления в 
их реализации и защите. Права граждан на осуществление местного са-
моуправления. Конституционные принципы местного самоуправления. 
Конституционные основы системы местного самоуправления. Консти-
туционные гарантии местного самоуправления. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры Российской Федерации как правовая основа мест-
ного самоуправления. 

Общая характеристика действующего федерального законодатель-
ства о местном самоуправлении. Общая характеристика Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномо-
чия федеральных органов государственной власти в области местного 
самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области местного самоуправления. Подза-
конные нормативные правовые акты Российской Федерации о местном 
самоуправлении. Соотношение правовых актов о местном самоуправле-
нии различных уровней публичной власти по их юридической силе. 

Общая характеристика действующего законодательства Республи-
ки Башкортостан о местном самоуправлении. Полномочия Президента 
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Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан в 
отношении органов местного самоуправления, содержащиеся в Консти-
туции Республики Башкортостан. 

Понятие и система муниципальных правовых актов. Порядок под-
готовки и принятия муниципальных правовых актов. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов. Отмена муниципальных правовых ак-
тов и приостановление их действия. Устав муниципального образования. 
Особенности принятия устава муниципального образования. Вопросы 
организации местного самоуправления, определяемые уставом муници-
пального образования. Порядок государственной регистрации уставов 
муниципальных образований. Основания для отказа в государственной 
регистрации уставов муниципальных образований. Решения, принятые 
путем прямого волеизъявления граждан. Правовой статус правовых ак-
тов, принятых на сходе граждан. 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации. Федеральный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов. 

Соотношение правовых актов о местном самоуправлении различных 
уровней публичной власти по их юридической силе. 

Тема 2. Территориальная организация местного самоуправления

Территории, на которых осуществляется местное самоуправление. 
Поселенческий и территориальный принципы организации местного 
самоуправления. 

Порядок установления границ муниципальных образований. Поря-
док изменения границ муниципальных образований. 

Статус и виды муниципальных образований. Порядок установления 
и изменения статуса муниципальных образований. 

Порядок преобразования муниципальных образований. 
Порядок упразднения муниципальных образований. 

Тема 3. Вопросы местного значения

Распределение вопросов местного значения между уровнями мест-
ного самоуправления. Вопросы местного значения поселения. Вопросы 
местного значения муниципального района. Вопросы местного значе-
ния городского округа. 
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Принципы правового регулирования полномочий органов местного 
самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения. Выполнение социально значимых для муници-
пального образования работ. 

Правовое регулирование передачи органами муниципального  
района и входящего в его состав поселения друг другу осуществления 
части своих полномочий. 

Официальные символы муниципальных образований. 

Тема 4. Непосредственное осуществление населением
местного самоуправления

Понятие, формы и принципы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления. 

Понятие и особенности местного референдума. Право граждан на 
участие в местном референдуме. Принципы проведения местного рефе-
рендума. Вопросы местного референдума. Регистрация (учет) и состав-
ление списков участников местного референдума. Определение округа 
и образование участков местного референдума. Система и статус комис-
сий местного референдума. Порядок реализации инициативы проведе-
ния местного референдума. Порядок назначения местного референдума. 
Информационное обеспечение местных референдумов. Финансирова-
ние местных референдумов. Организация голосования, подсчет голосов 
участников местного референдума, установление результатов местного 
референдума и их опубликование. Юридическая сила решения, приня-
того на местном референдуме. Отмена решения об итогах голосования, 
о результатах местного референдума. 

Понятие и особенности муниципальных выборов. Избирательные 
права и принципы участия граждан Российской Федерации в муници-
пальных выборах. Назначение муниципальных выборов. Регистрация 
(учет) и составление списков избирателей. Избирательные округа и 
избирательные участки на муниципальных выборах. Система и статус 
избирательных комиссий. Порядок выдвижения и регистрации канди-
датов на муниципальных выборах. Информационное обеспечение му-
ниципальных выборов. Финансирование муниципальных выборов. По-
рядок голосования и определения результатов муниципальных выборов. 



�

Отмена решения об итогах голосования, о результатах муниципальных 
выборов. 

Правовое регулирование голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования. 

Правовое регулирование схода граждан. 
Правовое регулирование правотворческой инициативы граждан. 
Правовое регулирование территориального общественного самоуп-

равления. Компетенция органов территориального общественного само-
управления. 

Правовое регулирование публичных слушаний. Особенности про-
ведения публичных слушаний по проекту устава муниципального об-
разования. Особенности проведения публичных слушаний по проектам 
генеральных планов поселений, городских округов. 

Правовое регулирование собраний граждан. 
Правовое регулирование конференции граждан (собрания делега-

тов). 
Правовое регулирование опроса граждан. 
Правовое регулирование обращений граждан в органы местного са-

моуправления. 
Правовое регулирование других форм непосредственного осущест-

вления населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении. 

Тема 5. Система органов местного самоуправления

Понятие и виды органов местного самоуправления. Органы местно-
го самоуправления как юридические лица. Понятие, порядок установле-
ния и изменения системы органов местного самоуправления. 

Правовой статус местного представительного органа. Функции мест-
ного представительного органа. Исключительная компетенция местного 
представительного органа. Способы формирования местного предста-
вительного органа. Председатель представительного органа муници-
пального образования. Основания досрочного прекращения полномочий 
местного представительного органа. Внутренняя организация местного 
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представительного органа. Правотворческий процесс в муниципальных 
образованиях. 

Правовой статус депутата местного представительного органа. По-
рядок прекращения полномочий депутата местного представительного 
органа. 

Правовой статус избирательной комиссии муниципального образо-
вания. 

Правовой статус главы муниципального образования. Порядок за-
мещения должности главы муниципального образования. Собственная 
компетенция главы муниципального образования. Порядок прекращения 
полномочий главы муниципального образования. Досрочное прекраще-
ние полномочий главы муниципального образования. Удаление главы 
муниципального образования в отставку. Отрешение от должности главы 
муниципального образования. 

Исполнительные органы местного самоуправления. Правовой статус 
местной администрации. Порядок назначения на должность главы мест-
ной администрации. Порядок формирования и деятельности конкурсных 
комиссий по проведению конкурса на замещение должности главы мес-
тной администрации. Основания для прекращения полномочий главы 
местной администрации.

Правовая основа и принципы наделения органов местного самоуп-
равления отдельными государственными полномочиями Республики Баш-
кортостан. Полномочия Республики Башкортостан, переданные в ведение 
органов местного самоуправления. Региональный фонд компенсаций. По-
рядок передачи органам местного самоуправления материальных ресурсов 
и финансовых средств на осуществление государственных полномочий. 
Порядок осуществления органами местного самоуправления государс-
твенных полномочий. Условия и порядок прекращения осуществления 
органами местного самоуправления переданных им государственных 
полномочий. Контроль над осуществлением органами местного самоуп-
равления государственных полномочий. 

Межмуниципальное сотрудничество. 

Тема 6. Муниципальная служба

Понятие муниципальной службы. Основные принципы муниципаль-
ной службы. Общая характеристика законодательства о муниципальной 
службе. 
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Конституционные права граждан Российской Федерации в области 
муниципальной службы. 

Понятие и классификация должностей муниципальной службы. 
Классные чины муниципальных служащих в Республике Башкортостан. 
Квалификационные требования для замещения должностей муници-
пальной службы. 

Понятие муниципального служащего. Права и обязанности муници-
пального служащего. Представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципального служащего. 
Правовые и организационные основы осуществления контроля за соот-
ветствием расходов лица, замещающего муниципальные должности на 
постоянной основе.

Урегулирование конфликта интересов. Ограничения и запреты, свя-
занные с муниципальной службой. 

Порядок поощрения муниципального служащего. Профессиональ-
ная подготовка и дополнительное профессиональное образование муни-
ципальных служащих. Порядок проведения аттестации и квалификаци-
онного экзамена. 

Виды гарантий для муниципального служащего. Денежное содержа-
ние муниципального служащего. Отпуск муниципального служащего. 
Пенсионное обеспечение муниципального служащего. 

Порядок исчисления стажа муниципальной службы. 
Основания для прекращения муниципальной службы. 
Правовые основы взаимосвязи государственной гражданской служ-

бы и муниципальной службы. Основные критерии обеспечения взаимо-
связи государственной гражданской службы и муниципальной службы. 

Тема 7. Трудовое регулирование
в сфере местного самоуправления

Цели и основные принципы трудового законодательства. Примене-
ние законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, к муниципальной службе. 

Понятие и основания возникновения трудовых отношений. Основ-
ные права и обязанности работника. Основные права и обязанности ра-
ботодателя. Понятие, использование и гарантии защиты персональных 
данных работника. Социальное партнерство в сфере труда. 
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Понятие, стороны и условия трудового договора. Порядок заключе-
ния трудового договора. Оформление приема на работу. Испытание при 
приеме на работу. Основания изменения трудового договора. Перевод на 
другую постоянную работу и перемещение. Изменение существенных 
условий трудового договора. Общие основания прекращения трудово-
го договора. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового до-
говора по инициативе работника (по собственному желанию). Растор-
жение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 
федеральным законом правил заключения трудового договора. Понятие 
и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие, 
виды и порядок предоставления отпусков. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 
Формы и порядок оплаты труда. 

Нормы труда. Введение, замена и пересмотр норм труда. 
Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций в сфере 

труда. 
Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. Поощрения 

за труд. 
Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительно-

му профессиональному образованию работников. 
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязан-

ности работодателя при несчастном случае. Порядок расследования не-
счастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных 
случаев и их учет. Рассмотрение разногласий по вопросам расследова-
ния, оформления и учета несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работни-
ков. 

Способы защиты трудовых прав работников. 

Тема 8. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления,

контроль и надзор за их деятельностью

Понятие и виды ответственности в сфере местного самоуправле-
ния. 
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Общая характеристика конституционно-правовой ответственности в 
сфере местного самоуправления. Конституционно-правовая ответствен-
ность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством: основания и процедура примене-
ния. Конституционно-правовая ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления перед населе-
нием: основания и правовое регулирование. Временное осуществление 
органами государственной власти отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления. Основания введения, правовой статус и полномо-
чия временной финансовой администрации. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осу-
ществлении отдельных государственных полномочий. 

Условия расторжения контракта с главой местной администрации на 
основании заявления Президента Республики Башкортостан. Условия 
внесения Президентом Республики Башкортостан в Государственное 
Собрание – Курултай Республики Башкортостан проекта закона Респуб-
лики Башкортостан о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования. 

Общая характеристика административно-правовой ответственности 
в сфере местного самоуправления. Задачи и принципы законодательства 
об административных правонарушениях. Действие законодательства об 
административных правонарушениях во времени и в пространстве. Ад-
министративное правонарушение. Административная ответственность 
должностных лиц. Административная ответственность юридических 
лиц. Цели и виды административных наказаний. Общие правила назна-
чения административного наказания. Виды административных правона-
рушений и ответственность за их совершение. Ответственность долж-
ностных лиц органов местного самоуправления за нарушение права 
граждан на доступ к информации. Органы и должностные лица, уполно-
моченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Общая характеристика финансово-правовой ответственности в сфе-
ре местного самоуправления. Понятие бюджетного нарушения. Бюджет-
ные меры принуждения. Полномочия финансовых органов муниципаль-
ных образований по применению бюджетных мер принуждения. Виды 
бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые 
за их совершение. Общие условия привлечения к ответственности за со-
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вершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. Виды нало-
говых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Общая характеристика гражданско-правовой ответственности в сфе-
ре местного самоуправления. Гражданско-правовая ответственность ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправления. Особенности граж-
данско-правовой ответственности по обязательствам муниципального 
образования. Общие основания ответственности за причинение вреда. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 
исполнении договорных либо иных обязательств. Возмещение вреда в 
случае прекращения юридического лица. Основания возмещения вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. Осно-
вания, способ и размер компенсации морального вреда. Обязательства 
вследствие неосновательного обогащения. 

Общая характеристика дисциплинарной ответственности в сфере 
местного самоуправления. Виды и порядок применения дисциплинар-
ных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. Ответственность 
муниципальных служащих за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) должностных обязанностей. 

Общая характеристика материальной ответственности в сфере мест-
ного самоуправления. Материальная ответственность работодателя пе-
ред работником. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный работодателю. 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления. 
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РАЗДЕЛ II.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 9. Понятие, функции и состав
экономической основы местного самоуправления

Понятие и состав экономической основы местного самоуправления. 
Понятие муниципальной экономики, муниципальной экономиче-

ской политики. Экономические ресурсы муниципального образования. 
Экономические функции местного самоуправления. Основные методы 
реализации экономических функций местного самоуправления. 

Тема 10. Гражданско-правовые отношения
в сфере местного самоуправления

Общая характеристика гражданского законодательства. 
Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и 

защита гражданских прав. 
Правоспособность и дееспособность гражданина. Участие органов 

местного самоуправления по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству. Регистрация актов гражданского состояния. 

Понятие и правоспособность юридического лица. Государственная 
регистрация юридических лиц. Правила составления передаточного 
(разделительного) акта по имущественным обязательствам органов мес-
тного самоуправления. Несостоятельность (банкротство) юридического 
лица. Организационно-правовая форма юридического лица. Правовой 
статус межмуниципальных хозяйственных обществ. Правовой статус 
муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации 
муниципальных образований. 

Гражданская правосубъектность муниципальных образований. По-
рядок участия муниципальных образований в отношениях, регулируе-
мых гражданским законодательством. 

Виды объектов гражданских прав. Ценные бумаги. Понятие и эми-
тенты муниципальных ценных бумаг. Требования к эмиссии муници-
пальных ценных бумаг. Порядок возникновения обязательств муници-
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пального образования по муниципальным ценным бумагам. Особеннос-
ти исполнения обязательств по муниципальным ценным бумагам. Нема-
териальные блага и их защита. 

Понятие и содержание права собственности. Право муниципаль-
ной собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Понятие и основные принципы приватизации муниципального иму-
щества. Общая характеристика законодательства Российской Федера-
ции о приватизации муниципального имущества. Компетенция органов 
местного самоуправления в сфере приватизации муниципального иму-
щества. Способы приватизации муниципального имущества. Продажа 
муниципального имущества на конкурсе. Порядок приватизации му-
ниципального имущества. Порядок оплаты и распределения денежных 
средств от продажи имущества. Особенности создания и правового по-
ложения открытых акционерных обществ, акции которых находятся в 
муниципальной собственности. 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
Товарищество собственников жилья. Права членов семьи собственни-
ков жилого помещения. Компетенция органов местного самоуправле-
ния в области жилищных отношений. Порядок учета муниципального 
жилищного фонда. Порядок предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда. Порядок приня-
тия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения. Порядок согласования пере-
устройства и перепланировки жилых помещений. Порядок признания 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными 
для проживания. Контроль за использованием и сохранностью муници-
пального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства. 

Понятие, виды и форма сделок. Представительство. Доверенность. 
Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств и способы 
его обеспечения. Прекращение обязательств. Исковая давность. Поня-
тие и условия договора. Заключение, изменение и расторжение догово-
ра. Общая характеристика отдельных видов договоров. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд: правовая основа, принципы и основные 
положения. Планирование, обоснование и нормирование в контрактной 
системе. Единая информационная система. Требования к процедуре  
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заключения и содержанию контрактов. Способы определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя). Исполнение, изменение и расторже-
ние контракта. Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок. 

Тема 11. Местный бюджет

Общая характеристика бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. Бюджетные полномочия му-
ниципальных образований. Понятие и структура бюджетной системы 
Российской Федерации. Правовая форма бюджетов. Местный бюджет. 
Бюджетная классификация Российской Федерации. Права муниципаль-
ных образований в области установления, детализации и определения 
порядка применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

Формирование доходов бюджетов. Виды доходов бюджетов. Форми-
рование доходов местных бюджетов. Налоговые доходы местных бюд-
жетов. Неналоговые доходы местных бюджетов. Средства самообложе-
ния граждан. Регулирование доходов местных бюджетов. Полномочия 
муниципальных образований по формированию доходов местных бюд-
жетов. Формирование расходов бюджетов. Сводная бюджетная роспись. 
Виды помощи вышестоящего бюджета нижестоящему. Понятие отрица-
тельного бюджетного трансферта. Бюджетные кредиты. 

Субсидии и субвенции. Расходы на финансирование бюджетных ин-
вестиций. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями. Расходные обязательства муниципального образования. Ре-
естры расходных обязательств. 

Дефицит бюджета и источники его покрытия. Источники финанси-
рования дефицита местного бюджета. Муниципальные заимствования. 
Муниципальный долг. Управление муниципальным долгом. Предостав-
ление муниципальных гарантий. Средства финансовой помощи мест-
ным бюджетам, предоставляемые из федерального бюджета. Предостав-
ление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Средства финансовой помощи местным бюдже-
там из бюджета субъекта Российской Федерации. Фонд муниципального 
развития Республики Башкортостан. 

Формы и основные условия предоставления межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федера-



��

ции. Понятие, назначение и основные цели выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований. Выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных райо-
нов, городских округов. Региональный фонд финансовой поддержки по-
селений. Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов). Региональный фонд компенсаций. Район-
ный фонд финансовой поддержки поселений. Муниципальный дорож-
ный фонд. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации. Предоставление субвенций 
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий. Формы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов. 

Бюджетный процесс на уровне муниципальных образований. Виды 
и полномочия участников бюджетного процесса. Органы муниципаль-
ного финансового контроля. Правовой статус контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования. Основные полномочия контрольно-
счетного органа муниципального образования. 

Порядок составления проекта местного бюджета. Прогноз социаль-
но-экономического развития территории. Перспективный финансовый 
план. Баланс финансовых ресурсов. Предоставление муниципальных 
услуг. План развития муниципального сектора экономики. Порядок 
внесения проекта решения о местном бюджете. Порядок рассмотрения 
проекта решения о местном бюджете и его утверждения. Утверждение 
местного бюджета. Временное управление местным бюджетом. Фор-
мы финансового контроля, осуществляемого органами местного само-
управления. Казначейское исполнение местных бюджетов. Подготовка 
отчета об исполнении бюджета. Рассмотрение отчета об исполнении 
бюджета представительным органом. Отклонение отчета об исполнении  
бюджета.

Тема 12. Местные налоги и сборы

Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов в Российской Фе-
дерации. Местные налоги и сборы: особенности установления и введе-
ния в действие, изменение и отмена. 

Правовая основа местных налогов и сборов. Нормативные правовые 
акты представительных органов муниципальных образований о мест-
ных налогах и сборах. Нормативные правовые акты исполнительных 
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органов местного самоуправления о налогах и сборах. Действие актов 
законодательства о налогах и сборах во времени. Действие международ-
ных договоров по вопросам налогообложения. Порядок исчисления сро-
ков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах 
и сборах. 

Общие условия установления налогов и сборов. Условия вступления 
в силу муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

Система уполномоченных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в области налогообложения и сборов. 

Объекты налогообложения. Принципы определения цены товаров, 
работ или услуг для целей налогообложения. Принципы определения 
доходов. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговый пе-
риод. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. Порядок 
и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и 
сбора. Порядок и условия предоставления налогового кредита. Инвес-
тиционный налоговый кредит. Порядок и условия предоставления ин-
вестиционного налогового кредита. Требование об уплате налогов и сбо-
ров. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов 
и сборов. 

Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физи-
ческих лиц. 

Налоговая декларация. 
Формы проведения налогового контроля. Порядок и условия взаимо-

действия органов местного самоуправления с территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Особенности 
определения налоговой базы в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в общей собственности. Налоговый период. Отчетный пери-
од. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу. Налоговая декларация. 
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РАЗДЕЛ III.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ

Тема 13. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями, 

жилищно-коммунального хозяйства

Правовое регулирование обеспечения малоимущих граждан, прожи-
вающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых поме-
щениях, жилыми помещениями. Порядок ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма. Организация строительства муниципального 
жилищного фонда. Осуществление финансирования и софинансирова-
ния капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципаль-
ной собственности до 1 марта 2005 года. 

Муниципальное управление жилищно-коммунальным хозяйством. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Регулирование тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса. Организация содержания муниципального 
жилищного фонда. Муниципальный жилищный контроль. Организация 
электроснабжения населения. Организация газоснабжения населения. 
Организация теплоснабжения населения. Организация водоснабжения 
населения. Организация водоотведения. Организация снабжения насе-
ления топливом. Создание условий для обеспечения жителей услуга-
ми связи. Создание условий для обеспечения жителей услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания. Организация 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 
Организация благоустройства и озеленения территории муниципально-
го образования. Организация освещения улиц и установки указателей с 
названиями улиц и номерами домов. 
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Тема 14. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере строительства, транспорта, сельскохозяйственного

производства и предпринимательства

Муниципальное управление в сфере строительства. Полномочия ор-
ганов местного самоуправления в сфере строительства. Создание усло-
вий для жилищного строительства. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района и в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в 
границах городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области градо-
строительной деятельности. Порядок утверждения генеральных планов 
муниципальных образований. Порядок подготовки и утверждения схем 
территориального планирования муниципальных образований. Порядок 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципальных образований. Порядок утверждения правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований. Порядок утвержде-
ния документации по планировке территории. Порядок выдачи разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях муници-
пальных образований. Порядок резервирования и изъятия, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах муниципального обра-
зования для муниципальных нужд. Порядок ведения информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территориях муниципальных образований. 

Муниципальное управление в сфере транспорта. Полномочия ор-
ганов местного самоуправления в сфере транспорта. Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования. 
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Создание условий для развития сельскохозяйственного производс-
тва, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства. 

Тема 15. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере земельных отношений

Земельное законодательство Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Полномочия органов местного самоуправления в облас-
ти земельных отношений. Формы использования земель поселений. Ос-
новные принципы земельного законодательства. Возникновение, изме-
нение и прекращение земельных правоотношений. Объекты и участни-
ки земельных отношений. Состав земель в Российской Федерации. От-
несение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую. 
Охрана земель. Перевод земельных участков из состава земель одной 
категории в другую в случае изъятия, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков для муниципальных нужд. Муниципальная собственность 
на землю. Основания возникновения права частной собственности на 
землю. 

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. По-
жизненное наследуемое владение земельными участками. Аренда зе-
мельных участков. Право ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут). Безвозмездное срочное пользование земельными 
участками. Основания возникновения прав на землю. Ограничения обо-
ротоспособности земельных участков. Приобретение прав на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности. Нормы предо-
ставления земель гражданам в Республике Башкортостан. Порядок пре-
доставления земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйс-
тва, личного подсобного хозяйства. Порядок предоставления земельных 
участков для строительства. Нормы предоставления земельных участ-
ков. Виды сделок с землей и порядок их регистрации. Порядок возме-
щения убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного 
хозяйства при изъятии земельных участков для муниципальных нужд. 
Порядок осуществления купли-продажи земельного участка из земель 
сельскохозяйственного значения. Порядок предоставления гражданам и 
юридическим лицам в собственность или аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения. 
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Права и обязанности собственников, владельцев и арендаторов зе-
мельных участков. Порядок приобретения земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, или права на заключение 
договора аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аук-
ционах). Организация и порядок проведения землеустройства. Государс-
твенный кадастр недвижимости. Зонирование территорий и оценка зе-
мель. Инвентаризация и межевание земель. Муниципальный земельный 
контроль. 

Тема 16. Правовое регулирование муниципального управления
в области использования и охраны природных ресурсов

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 
окружающей природной среды. 

Общая характеристика законодательства Российской Федерации о 
недрах. Полномочия органов местного самоуправления в сфере регули-
рования отношений недропользования. Обеспечение соблюдения соци-
ально-экономических и экологических интересов населения территории 
при предоставлении недр в пользование и отводе земельных участков. 
Приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земель-
ных участках. Контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых. 

Общая характеристика лесного законодательства Российской Феде-
рации. Полномочия органов местного самоуправления в области лесных 
отношений. Порядок владения, использования и распоряжения лесными 
участками, находящимися в муниципальной собственности. Порядок 
осуществления муниципального лесного контроля и надзора. 

Общая характеристика водного законодательства Российской Феде-
рации. Полномочия органов местного самоуправления в области исполь-
зования и охраны водных объектов. Право собственности на водные объ-
екты, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности муниципальному образованию. Осуществление 
в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
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населения об ограничениях их использования, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд. 

Тема 17. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере охраны здоровья населения

Правовая основа деятельности органов местного самоуправления в 
сфере охраны здоровья населения. Полномочия органов местного само-
управления в сфере охраны здоровья населения. 

Система муниципального управления здравоохранением. Создание 
условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (городского округа) в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Создание службы неотложной медицинской помощи в структуре ме-
дицинских учреждений в целях оказания на территории муниципально-
го образования первичной медико-санитарной помощи. 

Организация обеспечения учреждений муниципальной системы 
здравоохранения лекарственными и иными средствами, изделиями ме-
дицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезин-
фекционными средствами. Создание условий для развития и доступнос-
ти лекарственного обеспечения граждан. 

Санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
Полномочия органов местного самоуправления по регулированию 

отношений в области создания, развития и обеспечения охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального образования. 

Тема 18. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере образования и молодежной политики

Структура системы образования на муниципальном уровне. Финан-
сирование муниципальной системы образования. Полномочия органов 
местного самоуправления в области образования. Взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с образовательными и научными учреж-
дениями. 
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Правовое регулирование организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образователь-
ного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключением предоставления дополни-
тельного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
муниципального района. 

Правовое регулирование создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений. Правовое регулирование 
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий. 

Правовое регулирование организации учета детей, подлежащих обя-
зательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального дошкольного, общего, основ-
ного общего и среднего общего образования. 

Правовое регулирование организации отдыха детей в каникулярное 
время. 

Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории муниципального образования. 

Тема 19. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере культуры и досуга

Понятие культуры, культурных ценностей, культурного наследия, 
культурных благ, культурной деятельности. 

Организация муниципального управления в сфере культуры. Полно-
мочия органов местного самоуправления в области культуры и досуга. 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в муниципальном образовании. Созда-
ние условий для массового отдыха жителей муниципального образова-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения. 
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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственнос-
ти муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального образования. 

Создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального образования. Оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории му-
ниципального образования. 

Создание музеев муниципального образования. 
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муни-
ципального образования. 

Формирование и содержание муниципального архива. 

Тема 20. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере физической культуры, спорта и туризма

Понятие физической культуры, спорта и туризма. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры, спорта и туризма. Взаимодействие органов местного само-
управления с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органом исполнительной власти Респуб-
лики Башкортостан в области физической культуры и спорта, а также 
физкультурно-спортивными объединениями. Правовое регулирование 
обеспечения условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта. Организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального образования. 

Создание условий для физкультурно-оздоровительной работы. Ока-
зание содействия субъектам физической культуры и спорта, осущест-
вляющим свою деятельность на территориях муниципального образо-
вания. 
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Тема 21. Правовое регулирование муниципального управления
в сфере обеспечения общественной безопасности, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования. Участие в пре-
дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования. 

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка. 

Организация муниципального управления в сфере предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Органы мест-
ного самоуправления, специально уполномоченные на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. Правовое регулирование предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального обра-
зования. 

Правовое регулирование обеспечения первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах муниципального образования. 

Правовое регулирование территориальной обороны и гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Правовое регулирование создания, содержания и организации де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории муниципального образования. 

Правовое регулирование мобилизационной подготовки муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муни-
ципального образования. 

Правовое регулирование обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоровья. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 г.). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 
1985 г.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от  
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от  
26 января 1996 г. № 14-ФЗ. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.  
№ 145-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 
1998 г. № 146-ФЗ. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.  
№ 136-ФЗ. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  
№ 197-ФЗ. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.   
№ 188-ФЗ. 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ. 

13. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 
14. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ. 
15. Закон РФ от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю». 
16. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». 
17. Основы законодательства Российской Федерации о культуре  

от 9 октября 1992 г. № 3612-1. 
18. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

19. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной бе-
зопасности». 

20. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 



��

21. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей». 

22. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ  «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». 

23. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг». 

24. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления». 

25. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния».

26. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

27. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения». 

28. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О земле-
устройстве». 

29. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

30. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

31. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды». 

32. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». 

33. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

34. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

35. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях». 

36. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». 

37. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

39. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 
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40. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

41. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации». 

42. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». 

43. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 

44. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

45. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». 

46. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 
47. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации». 
48. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции». 
49. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
50. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
51. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 
52. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
53. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства». 
54. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 
55. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содейс-

твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
56. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
57. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости». 
58. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 
59. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

60. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве». 
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61. Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства». 

62. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

63. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции». 

64. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

65. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ                                
 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 

66. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 

67. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ                            
   «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

68. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации». 

69. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

70. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». 

71. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности». 

72. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
73. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

74. Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной по-
жарной охране». 

75. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

76. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации». 
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77. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации».

78. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабже-
нии и водоотведении».

79. Федеральный закон от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вре-
да жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».

80. Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов».

81. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

82. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации».

83. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

84. Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

85. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму». 

86. Указ Президента РФ от 2 ноября 2007 г. № 1451 «О Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления». 

87. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов». 

88. Указ Президента РФ от 29 декабря 2008 г. № 1873 «Об использо-
вании Государственного герба Российской Федерации на печатях органов 
местного самоуправления поселений и муниципальных районов». 

89. Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей федеральной государс-
твенной службы, и федеральными государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

90. Указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности». 
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91. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы государственного управления».

92. Указ Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 805 «О Дне местного са-
моуправления».

93. Указ Президента РФ от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении 
Положения о военных комиссариатах»;

94. Указ Президента РФ от 6 июня 2013 г. № 546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в орга-
ны государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением 
Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти) субъекта Российской Федерации».

95. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2004 г. № 410  
«О порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления с территориальны-
ми органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го по контролю и надзору в области налогов и сборов». 

96. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 903   
«Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного) акта 
по имущественным обязательствам органов местного самоуправления». 

97. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761  
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг». 

98. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом». 

99. Постановление Правительства РФ от 13 июня 2006 г. № 374 «О переч-
нях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации». 

100. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. № 404  «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для государственной ре-
гистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Россий-
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ской Федерации или муниципального образования на земельный участок 
при разграничении государственной собственности на землю». 

101. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 670            
«О порядке предоставления органами местного самоуправления органам 
государственной власти статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования». 

102. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719  
«Об утверждении Положения о воинском учете». 

103. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844   
«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование». 

104. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2007 г. № 148  
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка». 

105. Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 178  
«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориаль-
ного планирования субъектов Российской Федерации». 

106. Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. № 208   
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами, 
осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального 
комплекса».

107. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 255  
«Об утверждении требований к оформлению паспорта безопасности роз-
ничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений». 

108. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414   
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах». 

109. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417  
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

110. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315  
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

111. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 381 «О по-
рядке предоставления участков для установки и (или) установки специали-
зированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей». 

112. Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561 «О не-
которых вопросах, связанных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд». 

113. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 618 «Об 
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости». 
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114. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2008 г. № 657 «О 
ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов». 

115. Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 апреля 
2009 г. № 345 «О прекращении реализации Федеральной целевой програм-
мы государственной поддержки развития муниципальных образований и 
создания условий для реализации конституционных полномочий местного 
самоуправления». 

116. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2010 г. № 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)». 

117. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489             
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей». 

118. Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 20 «Об 
утверждении Правил представления федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления информации для включения в 
государственную информационную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности». 

119. Постановление Правительства РФ от 8 июня 2011 г. № 451 «Об 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

120. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

121. Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 860 «Об 
утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

122. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 882 «Об 
утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления поселений или городских округов, организаци-
ями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
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снабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем тепло-
снабжения». 

123. Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2012 г. № 111  
«Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления при организации электронного вза-
имодействия между собой, о порядке ее использования, а также об уста-
новлении требований к обеспечению совместимости средств электронной 
подписи». 

124. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 344   
«О ведении государственного реестра муниципальных образований Россий-
ской Федерации».

125. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп-
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции».

126. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 583 «Об 
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

127. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2013 г. № 821 «Об 
утверждении Правил принятия исполнительным органом государственной 
власти или органом местного самоуправления решения об изъятии земель-
ного участка, предоставленного государственному или муниципальному уч-
реждению, казенному предприятию (за исключением государственных ака-
демий наук, созданных такими академиями наук и (или) подведомственных 
им учреждений), при его ненадлежащем использовании».

128. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084          
«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и ре-
естра контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну».
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2. Нормативные правовые акты Республики Башкортостан 

1. Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № ВС-
22/15. 

2. Кодекс Республики Башкортостан о недрах от 28 октября 1992 г.  
№ ВС-13/26. 

3. Экологический кодекс Республики Башкортостан от 28 октября 1992 г. 
№ ВС-13/28. 

4. Семейный кодекс Республики Башкортостан от 2 марта 1994 г. № ВС-
22/34. 

5. Кодекс Республики Башкортостан о выборах от 6 декабря 2006 г.   
№ 380-з. 

6. Кодекс Республики Башкортостан об административных правонару-
шениях от 23 июня 2011 г. № 413-з. 

7. Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № ВС-10/21  
«О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан». 

8. Закон Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № ВС-10/44  
«О приватизации жилищного фонда в Республике Башкортостан». 

9. Закон Республики Башкортостан от 31 июля 1995 г. № 5-з «Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан». 

10. Закон Республики Башкортостан от 31 июля 1995 г. № 8-з  «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор-
тах в Республике Башкортостан». 

11. Закон Республики Башкортостан от 14 марта 1996 г. № 26-з  «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера». 

12. Закон Республики Башкортостан от 29 апреля 1996 г. № 30-з «О жи-
вотном мире». 

13. Закон Республики Башкортостан от 8 мая 1996 г. № 32-з  «О библи-
отечном деле». 

14. Закон Республики Башкортостан от 17 марта 1998 г. № 147-з   
«О питьевой воде». 

15. Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 1998 г. № 195-з  
«Об отходах производства и потребления». 

16. Закон Республики Башкортостан от 7 февраля 2000 г. № 52-з  «О лич-
ном подсобном хозяйстве граждан в Республике Башкортостан». 

17. Закон Республики Башкортостан от 10 марта 2000 г. № 53-з  «О рас-
тительном мире». 

18. Закон Республики Башкортостан от 5 января 2004 г. № 59-з  «О регу-
лировании земельных отношений в Республике Башкортостан». 

19. Закон Республики Башкортостан от 22 января 2004 г. № 64-з  «Об 
административных комиссиях в Республике Башкортостан».
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20. Закон Республики Башкортостан от 3 июня 2004 г. № 82-з  «О поряд-
ке исчисления стажа муниципальной службы в Республике Башкортостан». 

21. Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. № 126-з  
«О границах, статусе и административных центрах муниципальных  
образований в Республике Башкортостан». 

22. Закон Республики Башкортостан от 23 декабря 2004 г. № 144-з  
«О порядке получения права пользования участками недр местного значе-
ния в Республике Башкортостан». 

23. Закон Республики Башкортостан от 19 апреля 2005 г. № 175-з  
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия». 

24. Закон Республики Башкортостан от 18 марта 2005 г. № 162-з  
«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан». 

25. Закон Республики Башкортостан от 20 апреля 2005 г. № 178-з «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Республики Башкортостан». 

26. Закон Республики Башкортостан от 21 июня 2005 г. № 190-з  «О по-
рядке наделения органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Республики Башкортостан». 

27. Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 г. № 203-з  «О меж-
бюджетных отношениях в Республике Башкортостан». 

28. Закон Республики Башкортостан от 15 июля 2005 г. № 205-з «О бюд-
жетном процессе в Республике Башкортостан». 

29. Закон Республики Башкортостан от 18 июля 2005 г. № 206-з  «О госу-
дарственной гражданской службе Республики Башкортостан». 

30. Закон Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 г. № 224-з  «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Республики Башкортостан». 

31. Закон Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 г. № 229-з   
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Республи-
ке Башкортостан». 

32. Закон Республики Башкортостан от 29 ноября 2005 г. № 237-з  «Об 
упразднении органов местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований в Республике Башкортостан». 

33. Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 г. № 243-з  
«О пожарной безопасности». 

34. Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 г. № 250-з  
«О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан». 

35. Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 260-з   
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Республики Башкортостан». 

36. Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 261-з  «О 
наделении органов местного самоуправления городского округа город Уфа 
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отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан в 
области социального обслуживания населения». 

37. Закон Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 г. № 271-з «О 
государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан». 

38. Закон Республики Башкортостан от 3 февраля 2006 г. № 278-з  «Об 
архивном деле в Республике Башкортостан». 

39. Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2006 г. № 288-з   
«О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Рес-
публике Башкортостан». 

40. Закон Республики Башкортостан от 21 июня 2006 г. № 328-з «О рес-
публиканских профессиональных аварийно-спасательных службах и рес-
публиканских профессиональных аварийно-спасательных формированиях 
в Республике Башкортостан». 

41. Закон Республики Башкортостан от 27 июня 2006 г. № 333-з  «О про-
филактике правонарушений в Республике Башкортостан». 

42. Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з  «О регу-
лировании градостроительной деятельности в Республике Башкортостан». 

43. Закон Республики Башкортостан от 10 октября 2006 г. № 354-з  
«О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Республики Башкортостан по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий». 

44. Закон Республики Башкортостан от 8 декабря 2006 г. № 389-з  
«О государственной поддержке сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов в Республике Башкортостан». 

45. Закон Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 г. № 391-з  
«Об обращениях граждан в Республике Башкортостан». 

46. Закон Республики Башкортостан от 1 марта 2007 г. № 414-з «О регу-
лировании деятельности в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкорто-
стан». 

47. Закон Республики Башкортостан от 25 мая 2007 г. № 422-з «Об орга-
низации розничных рынков в Республике Башкортостан». 

48. Закон Республики Башкортостан от 4 июля 2007 г. № 452-з «О мест-
ном референдуме в Республике Башкортостан». 

49. Закон Республики Башкортостан от 16 июля 2007 г. № 453-з «О му-
ниципальной службе в Республике Башкортостан». 

50. Закон Республики Башкортостан от 31 октября 2007 г. № 472-з   
«О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан». 

51. Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 г. № 486-з  
«О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан». 

52. Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. № 511-з  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкор-
тостан». 



��

53. Закон Республики Башкортостан от 29 декабря 2007 г. № 522-з   
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

54. Закон Республики Башкортостан от 22 мая 2008 г. № 11-з «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями в Республике Башкортостан». 

55. Закон Республики Башкортостан от 24 сентября 2008 г. № 31-з «Об 
установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюд-
жеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкорто-
стан и о внесении изменения в статью 3 закона Республики Башкортостан  
«О налоге на имущество организаций». 

56. Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2008 г. № 77-з   
«Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом на территории Республики Башкортостан». 

57. Закон Республики Башкортостан от 22 декабря 2008 г. № 83-з   
«О республиканском регистре муниципальных нормативных правовых ак-
тов». 

58. Закон Республики Башкортостан от 5 февраля 2009 г. № 95-з  «Об ут-
верждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных 
служащих в Республике Башкортостан». 

59. Закон Республики Башкортостан от 28 мая 2009 г. № 129-з  «О по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих 
в Республике Башкортостан». 

60. Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2009 г. № 145-з  «О про-
тиводействии коррупции в Республике Башкортостан».

61. Закон Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 г. № 244-з   
«О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по назначению и выплате единовременных пособий при передаче 
ребенка на воспитание в семью». 

62. Закон Республики Башкортостан от 14 июля 2010 г. № 296-з «О регу-
лировании торговой деятельности в Республике Башкортостан».

63. Закон Республики Башкортостан от 14 июля 2010 г. № 295-з  
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкорто-
стан». 

64. Закон Республики Башкортостан от 30 декабря 2010 г. № 351-з  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления». 

65. Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2011 г. № 428-з «Об 
установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов в бюд-
жеты муниципальных районов, городских округов Республики Башкорто- 
стан». 

66. Закон Республики Башкортостан от 31 октября 2011 г. № 456-з  
«О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан».
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67. Закон Республики Башкортостан от 5 декабря 2011 г. № 459-з «О 
наделении органов местного самоуправления городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан отдельными государственными полномочиями 
Республики Башкортостан по организации оказания медицинской помо-
щи». 

68. Закон Республики Башкортостан от 1 марта 2012 г. № 514-з   
«Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Республике Башкор-
тостан». 

69. Закон Республики Башкортостан от 3 июля 2012 г. № 551-з   
«Об обеспечении защиты прав граждан на предоставление жилищных и 
коммунальных услуг в Республике Башкортостан».

70. Закон Республики Башкортостан от 11 июля 2012 г. № 565-з  «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Республике Башкортостан».

71. Закон Республики Башкортостан от 19 июля 2012 г. № 575-з  «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа, вы-
борного должностного лица местного самоуправления».

72. Закон Республики Башкортостан от 27 сентября 2012 г. № 587-з   
«О государственной поддержке благотворительной деятельности в Респуб-
лике Башкортостан». 

73. Закон Республики Башкортостан от 7 декабря 2012 г. № 617-з «О Ре-
естре должностей муниципальной службы в Республике Башкортостан».

74. Закон Республики Башкортостан от 20 декабря 2012 г. № 619-з   
«О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкорто-
стан».

75. Закон Республики Башкортостан от 20 декабря 2012 г. № 621-з  
«О порядке отзыва Президента Республики Башкортостан».

76. Закон Республики Башкортостан от 24 декабря 2012 г. № 638-з  
«О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

77. Закон Республики Башкортостан от 1 марта 2013 г. № 652-з «О по-
рядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на территории Республики Башкортостан».

78. Закон Республики Башкортостан от 13 марта 2012 г. № 520-з «О Кон-
трольно-счетной палате Республики Башкортостан».

79. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з  «Об об-
разовании в Республике Башкортостан». 

80. Закон Республики Башкортостан от 3 июня 2013 г. № 687-з «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на террито-
рии Республики Башкортостан».

81. Закон Республики Башкортостан от 28 июня 2013 г. № 694-з  «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
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гоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкор-
тостан».

82. Закон Республики Башкортостан от 3 июля 2013 г. № 708-з  «О до-
норстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан».

83. Закон Республики Башкортостан от 2 декабря 2013 г. № 19-з «О пра-
вилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земель-
ных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплекс-
ного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке включения 
указанных граждан в эти списки». 

84. Указ Президента РБ от 17 августа 2004 г. № УП-454 «О Республикан-
ской комиссии по вопросам муниципальной (государственной) службы». 

85. Указ Президента РБ от 1 августа 2007 г. № УП-377 «О составе ме-
сячного денежного содержания для исчисления размера пенсии на муници-
пальной службе в Республике Башкортостан». 

86. Указ Президента РБ от 8 мая 2008 г. № УП-186 «Об утверждении 
Положения об антикоррупционной комиссии Республики Башкортостан». 

87. Указ Президента РБ от 15 сентября 2008 г. № УП-482  «О допол-
нительных мерах по противодействию коррупции в Республике Башкорто-
стан». 

88. Указ Президента РБ от 8 ноября 2008 г. № УП-620  «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике 
Башкортостан». 

89. Указ Президента РБ от 13 октября 2009 г. № УП-595  «Об утвержде-
нии Программы развития государственной гражданской службы Республи-
ки Башкортостан и муниципальной службы в Республике Башкортостан на 
2009 – 2013 годы». 

90. Указ Президента РБ от 6 октября 2010 г. № УП-601 «О создании 
республиканского банка данных модельных муниципальных нормативных 
правовых актов». 

91. Указ Президента РБ от 14 декабря 2010 г. № УП-709 «О координаци-
онном Совете при Президенте Республики Башкортостан по вопросам орга-
низации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Баш-
кортостан, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в Республике Башкортостан». 

92. Указ Президента РБ от 10 февраля 2011 г. № УП-46 «Об утвержде-
нии Программы противодействия коррупции в Республике Башкортостан на 
2011 – 2013 годы». 
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93. Указ Президента РБ от 1 ноября 2011 г. № УП-589  «О Республикан-
ском совете по вопросам благотворительной деятельности».

94. Указ Президента РБ от 19 ноября 2011 г. № УП-638 «О мерах по 
устранению административных барьеров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Республики Башкортостан».

95. Указ Президента РБ от 30 декабря 2011 г. № УП-703 «О Совете по 
защите информации при Президенте Республики Башкортостан». 

96. Указ Президента РБ от 19 января 2012 г. № УП-4 «Об Общественном 
совете по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республи-
ки Башкортостан».

97. Указ Президента РБ от 29 мая 2012 г. № УП-243 «О кадровой комис-
сии при Президенте Республики Башкортостан».

98. Указ Президента РБ от 28 июля 2012 г. № УП-318 «О Комиссии при 
Президенте Республики Башкортостан по вопросам увековечения памяти и 
чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в разви-
тие Республики Башкортостан». 

99. Указ Президента РБ от 21 сентября 2012 г. № УП-365 «Об утвержде-
нии Основ организации защиты информации в Республике Башкортостан».

100. Указ Президента РБ от 2 октября 2012 г. № УП-378  «О Концепции 
кадровой политики в системе государственных органов и органов местного 
самоуправления Республики Башкортостан».

101. Указ Президента РБ от 3 октября 2012 г. № УП-379  «О формиро-
вании и подготовке резерва управленческих кадров Республики Башкорто-
стан».

102. Указ Президента РБ от 2 ноября 2012 г. № УП-455  «О Межведом-
ственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступ-
лений налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Башкорто-
стан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан».

103. Указ Президента РБ от 18 января 2013 г. № УП-5  «Об информаци-
онной системе «Электронная приемная органов власти Республики Башкор-
тостан».

104. Указ Президента РБ от 24 января 2013 г. № УП-10 «Об утверждении 
Программы мероприятий по реализации Концепции кадровой политики в 
системе государственных органов и органов местного самоуправления Рес-
публики Башкортостан».

105. Указ Президента РБ от 28 февраля 2013 г. № УП-38 «Об утвержде-
нии перечня должностей государственной гражданской службы Республики 
Башкортостан и муниципальной службы в Республике Башкортостан, при 
замещении которых государственные гражданские и муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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106. Указ Президента РБ от 4 марта 2013 г. № УП-39  «О представле-
нии лицами, поступающими на должность руководителя государственного 
учреждения Республики Башкортостан, и руководителями государственных 
учреждений Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

107. Указ Президента РБ от 25 апреля 2013 г. № УП-110 «О проверке до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Республики Башкортостан, и лицами, замещающими эти должности».

108. Указ Президента РБ от 17 мая 2013 г. № УП-131 «О мерах по реа-
лизации отдельных положений федеральных законов «О противодействии 
коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам».

109. Указ Президента РБ от 7 октября 2013 г. № УП-302 «О мерах по 
совершенствованию республиканской системы защиты информации».

110. Постановление Правительства РБ от 26 апреля 2004 г. № 65  «Об ут-
верждении Положения о признании территорий лечебно-оздоровительными 
местностями и курортами республиканского и местного значения». 

111. Постановление Правительства РБ от 28 декабря 2005 г. № 287 «О по-
рядке подготовки перечней и оформления передачи материальных средств, 
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий 
Республики Башкортостан, переданных органам местного самоуправления 
Республики Башкортостан». 

112. Постановление Правительства РБ от 30 декабря 2005 г. № 318 «Об 
утверждении положения о регистрации и учете административно-террито-
риальных единиц, населенных пунктов Республики Башкортостан». 

113. Постановление Правительства РБ от 26 апреля 2006 г. № 105  «О 
порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества 
Республики Башкортостан в собственность муниципальных образований 
и приема муниципального движимого имущества в государственную собс-
твенность Республики Башкортостан». 

114. Постановление Правительства РБ от 4 июля 2006 г. № 189 «Об ут-
верждении положения о системе управления охраной труда в Республике 
Башкортостан». 

115. Постановление Правительства РБ от 24 июля 2006 г. № 214 «О по-
рядке и условиях социального обслуживания населения в Республике Баш-
кортостан». 

116. Постановление Правительства РБ от 20 апреля 2007 г. № 95  «Об ут-
верждении положения о назначении (об освобождении от должности) главы 
временной финансовой администрации, вводимой в муниципальных обра-
зованиях Республики Башкортостан, об утверждении структуры и штатного 
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расписания, а также о финансовом обеспечении деятельности временной 
финансовой администрации и организации проведения проверки (аудита) 
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан». 

117. Постановление Правительства РБ от 28 апреля 2007 г. № 112   
«Об организации деятельности розничных рынков на территории Республи-
ки Башкортостан». 

118. Постановление Правительства РБ от 8 мая 2007 г. № 123 «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республи-
ки Башкортостан». 

119. Постановление Правительства РБ от 22 июня 2007 г. № 167   
«О порядке заключения договоров о финансировании строек и объектов за 
счет средств фонда муниципального развития Республики Башкортостан». 

120. Постановление Правительства РБ от 13 ноября 2007 г. № 326   
«О порядке утверждения перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния, относящихся к государственной собственности Республики Башкор-
тостан, общем порядке установления муниципальными районами Респуб-
лики Башкортостан показателей определения автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения 
межмуниципального характера». 

121. Постановление Правительства РБ от 14 декабря 2007 г. № 365   
«О порядке заключения соглашений между Министерством финансов Рес-
публики Башкортостан и органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Республики Башкортостан о мерах по по-
вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также 
по осуществлению контроля за их исполнением». 

122. Постановление Правительства РБ от 29 декабря 2007 г. № 393 
«Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Баш-
кортостан из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций на осу-
ществление полномочий по образованию и обеспечению деятельности об-
разуемых администрациями муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан административных комиссий». 

123. Постановление Правительства РБ от 29 апреля 2008 г. № 140 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, 
для целей, не связанных со строительством». 

124. Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2013 г. № 632 «Об 
утверждении Правил расходования и учета субвенций, предоставляемых из 
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан на осуществление полномо-
чий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

125. Постановление Правительства РБ от 2 июня 2008 г. № 182   
«Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Баш-
кортостан из бюджета Республики Башкортостан на осуществление полно-
мочий по социальной поддержке, кроме полномочий по обеспечению жилой 
площадью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреж-
дениях)». 

126. Постановление Правительства РБ от 22 июля 2008 г. № 253 «О Про-
грамме государственной поддержки и развития местного самоуправления в 
Республике Башкортостан на 2008 – 2010 годы». 

127. Постановление Правительства РБ от 29 июля 2008 г. № 260 «Об ут-
верждении Правил расходования и учета средств, выделяемых из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан для осуществления государственных 
полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений из многодетных малоимущих семей в обеспече-
нии бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комп-
лектом детской одежды для посещения школьных занятий». 

128. Постановление Правительства РБ от 11 августа 2008 г. № 278  
«Об условиях и порядке создания и развития субъектов инновационной ин-
фраструктуры в Республике Башкортостан». 

129. Постановление Правительства РБ от 20 октября 2008 г. № 356   
«О Порядке представления органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкортостан докумен-
тов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан внесенного в представительный орган муниципаль-
ного образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)». 

130. Постановление Правительства РБ от 26 декабря 2008 г. № 463  
«Об утверждении Правил представления использования и возврата бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Республики Башкортос-
тан из бюджета Республики Башкортостан бюджетных кредитов». 

131. Постановление Правительства РБ от 30 марта 2009 г. № 119 «О 
порядке организации работы по ведению республиканского регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов». 
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132. Постановление Правительства РБ от 7 апреля 2009 г. № 135  
«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда в ор-
ганах местного самоуправления в Республике Башкортостан». 

133. Постановление Правительства РБ от 6 мая 2009 г. № 165 «О сов-
местной работе республиканских органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Республики Башкортостан с семьями, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации». 

134. Постановление Правительства РБ от 30 июля 2009 г. № 301  
«Об утверждении Порядка согласования с представительными органами му-
ниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан заме-
ны дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан от налога на доходы физических лиц». 

135. Постановление Правительства РБ от 21 октября 2009 г. № 384   
«О Концепции развития монопрофильных муниципальных образований 
Республики Башкортостан». 

136. Постановление Правительства РБ от 10 декабря 2009 г. № 453  
«Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых 
из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкортостан на органи-
зацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству». 

137. Постановление Правительства РБ от 31 декабря 2009 г. № 505  
«О реализации Программы развития государственной гражданской службы 
Республики Башкортостан и муниципальной службы в Республике Башкор-
тостан на 2009 – 2013 годы». 

138. Постановление Правительства РБ от 15 марта 2010 г. № 72   
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 
Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время)». 

139. Постановление Правительства РБ от 1 апреля 2010 г. № 96   
«Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых 
из бюджета Республики Башкортостан в виде субвенций бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкортостан на органи-
зацию и осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав». 

140. Постановление Правительства РБ от 4 мая 2010 г. № 158 «Об ут-
верждении Порядка установления и исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций 
из бюджета Республики Башкортостан». 

141. Постановление Правительства РБ от 04.05.2010 № 160 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных  
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районов и городских округов Республики Башкортостан из бюджета Респуб-
лики Башкортостан на софинансирование расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения». 

142. Постановление Правительства РБ от 4 мая 2010 г. № 161 «О пред-
ставлении в Министерство финансов Республики Башкортостан утвержден-
ных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной 
бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государс-
твенной власти». 

143. Постановление Правительства РБ от 21 июля 2010 г. № 282  
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году и плановом периоде 
2011 – 2014 годов межбюджетных трансфертов администрациям муници-
пальных районов и городских округов Республики Башкортостан на разра-
ботку документов территориального планирования». 

144. Постановление Правительства РБ от 16 сентября 2010 г. № 348  
«Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в рес-
публиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов». 

145. Постановление Правительства РБ от 25 октября 2010 г. № 385  
«О государственных информационных системах «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Республики Башкортостан» и «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Башкортостан». 

146. Постановление Правительства РБ от 13 декабря 2010 г. № 477  
«Об утверждении Порядка распределения и предоставления из бюджета 
Республики Башкортостан межбюджетных трансфертов в виде субсидий 
администрациям муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан на поддержку консультационной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям». 

147. Постановление Правительства РБ от 14 декабря 2010 г. № 479  
«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан на создание и развитие индустриальных парков на 
соответствующих территориях муниципальных образований Республики 
Башкортостан». 

148. Постановление Правительства РБ от 24 декабря 2010 г. № 507 «Об 
утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, 
жилых помещений, построенных государственным унитарным предпри-
ятием Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан и передаваемых на безвозмезд-
ной основе администрациям муниципальных образований Республики Баш-
кортостан». 
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149. Постановление Правительства РБ от 11 апреля 2011 г. № 98  «О По-
рядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики 
Башкортостан». 

150. Постановление Правительства РБ от 9 июня 2011 г. № 196 «О по-
рядке финансирования единовременных пособий при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью, а также выплат 
на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 
выплат вознаграждения, причитающегося приемным родителям (приемно-
му родителю)». 

151. Постановление Правительства РБ от 18 июля 2011 г. № 242 «О Пра-
вилах предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан, выделяемых из федерально-
го бюджета бюджету Республики Башкортостан и из бюджета Республики 
Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Рес-
публики Башкортостан». 

152. Постановление Правительства РБ от 3 августа 2011 г. № 264  
«Об утверждении Правил предоставления субсидий муниципальным райо-
нам и городским округам Республики Башкортостан на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, в том числе за счет бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда Республики Башкортостан в 2012 и 2013 годах». 

153. Постановление Правительства РБ от 28 октября 2011 г. № 380   
«О республиканской целевой программе «Снижение административных  
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления».

154. Постановление Правительства РБ от 13 сентября 2013 г. № 423 «О 
нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований Республики Башкортостан».
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