
Объявления з
Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 3.5 
Кодекса Республики Башкортостан 

об административных правонарушениях
Принят Государственным 
Собранием -  Курултаем 
Республики Башкортостан 
26 ноября 2020 года.

Статья 1

Внести в статью 3.5 Кодекса Республики 
Башкортостан об административных пра
вонарушениях (Ведомости Государствен
ного Собрания —  Курултая, Президента и 
Правительства Республики Башкортостан, 
2011, № 16(358), ст. 1151) изменение, из
ложив ее в следующей редакции:

«Статья 3.5. Нарушения в области по
гребения и похоронного дела

1. Нарушение правил содержания мест 
погребения, установленных м уници
пальными нормативными правовыми ак
тами, —

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты
сячи до двух тысяч рублей; на должност
ных лиц —  от трех тысяч до пяти тысяч руб
лей; на юридических лиц —  от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

2. Нарушение муниципальных норма
тивных правовых актов об организации по
хоронного дела, выразившееся в погре
бении умершего без получения разреше
ния уполномоченного органа местного 
самоуправления или уполномоченной спе
циализированной службы по вопросам 
похоронного дела, а равно в подзахоро- 
нении или перезахоронении без получения 
установленного муниципальным норма
тивным правовым актом документа (удо
стоверения о захоронении, иного доку
мента), подтверждающего право на под- 
захоронение и перезахоронение,—

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты

сячи до трех тысяч рублей; на должност
ных лиц -  от десяти тысяч до двадцати ты
сяч рублей; на юридических лиц -  от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Нарушение муниципальных норма
тивных правовых актов об организации по
хоронного дела, выразившееся в уста
новке надмогильных сооружений и (или) 
могильных оград без получения установ
ленного муниципальным нормативным 
правовым актом документа (удостовере
ния о захоронении, иного документа), 
подтверждающего право на установку 
надмогильных сооружений, могильных 
оград, а равно в установке надмогильных 
сооружений и (или) могильных оград за 
пределами отведенного в установленном 
порядке под погребение земельного 
участка либо в установке частей надмо
гильных сооружений, могильной ограды, 
выступающих за границы отведенного зе
мельного участка или нависающих над 
ними, —

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной ты
сячи до трех тысяч рублей; на должност
ных лиц —  от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц —  от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по ис
течении десяти дней со дня его офици
ального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан  

Р. Х А Б И Р О В
Уфа, Дом Республики 
1 декабря 2020 года 
№ ЗЗб-з

Закон
Республики Башкортостан

О внесении изменения 
в статью 1 Закона 

Республики Башкортостан 
«О внесении изменения 

в статью 4 Закона 
Республики Башкортостан 

«О порядке определения 
и установления 

потребительской корзины 
и прожиточного минимума 

в Республике Башкортостан»

Принят Государственным 
Собранием -  Курултаем 
Республики Башкортостан 
26 ноябри 2020 года.

Статья 1

Статью 1 Закона Республики Башкортостан 
от 11 сентября 2020 года № 304-3 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Республики 
Башкортостан «О порядке определения и 
установления потребительской корзины и 
прожиточного минимума в Республике Баш
кортостан» (Ведомости Государственного Со
брания —  Курултая, Главы и Правительства 
Республики Башкортостан, 2020, № 28 (682), 
ст. 1482) дополнить словами «, цифры «8645» 
заменить цифрами «8649».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 
2021 года.

Глава
Республики Башкортостан  

Р . Х А Б И Р О В
Уфа, Дом Республики
1 декабря 2020 года
№ 338-з

Собрания/
Администрация сельского поселения Бакеевский сельсовет му

ниципального района Стерлибашевский район Республики Баш
кортостан сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельные участки из земель сель
скохозяйственного  назначения с кадастровыми номерами 
02:43:000000:110, 02:43:080602:4, 02:43:070304:9, 02:43:080701:8, 
02:43:080504:5, расположенные в границах сельского поселения 
Бакеевский сельсовет, по предложению лиц указанных земельных 
участков, находящихся в общей долевой собственности, которое 
состоится 20 января 2021 г. в 10.00 по местному времени по ад
ресу: РБ, Стерлибашевский р-н, с. Бакеево, ул. Советская, 1.

Участникам собрания при себе иметь документы удостове
ряющие личность, удостоверяющие право на земельную долю, за
веренную надлежащим образом доверенность от участника долевой 
собственности на совершение юридически значимых действий, в 
том числе на голосование на общем собрании.

Повестка дня

1. Выборы председателя общего собрания.

2. Выборы секретаря общего собрания.

3. Выборы счетной комиссии.

4. О порядке распоряжения, владения, пользования земельным 
участком, находящимся в долевой собственности, о передаче 
его в аренду и об условии договора аренды земельного участ
ка из земель сельскохозяйственного назначения с кадаст
ровым номером.

5. Выборы уполномоченного лица, действующего от имени 
участников долевой собственности.

6. Разное.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания: РБ, Стерлибашевский 
р-н, с. Бакеево, ул. Мажита Гафури, 4а, до 19 января 2021 г.
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