Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 14 по 20 февраля 2018 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 07.02.2018 N 51
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 5 ноября 2013 года N 515 "О региональном государственном
контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на
территории Республики Башкортостан"
Изменениями установлено, что региональный государственный контроль (надзор)
осуществляется также
в отношении
соблюдения юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями установленного порядка ценообразования в
регулируемых сферах деятельности, в том числе при проведении технического
осмотра транспортных средств и оформлении дубликата талона технического осмотра;
при оказании транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях
организациями промышленного железнодорожного транспорта независимо от
организационно-правовой формы, за исключением федерального железнодорожного
транспорта.
Установлено, что в целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, Госкомитет РБ по тарифам осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

Постановление Правительства РБ от 07.02.2018 N 49
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
Государственный контроль (надзор) направлен на соблюдение требований по
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере градостроительной
деятельности и жилищной сфере.
Данные положения отражены в постановлениях Правительства республики от 23
августа 2017 года N 381 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного строительного надзора на территории Республики
Башкортостан", от 23 августа 2017 года N 382 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории
Республики Башкортостан".

Внесены изменения в Постановление Правительства республики от 23 августа 2017
года N 383. Установлено, что должностные лица Госкомитета РБ по жилищному и
строительному надзору при проведении проверки по осуществлению лицензионного
контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными
домами на территории республики обязаны учитывать при определении мер,
принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства РБ от 07.02.2018 N 52
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 29 января 2015 года N 9 "О республиканских стандартах
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи"
На 2018 год продлены республиканские стандарты максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в следующих размерах:
для многодетных и неполных семей, а также проживающих совместно с ними граждан,
учитываемых в составе семьи при назначении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, - 15 процентов;
для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, достигших возраста:
мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, - 18 процентов;
для иных категорий граждан - 20 процентов.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 07.02.2018 N 48
"О правилах расходования субвенций, предоставляемых бюджету Республики
Башкортостан из федерального бюджета в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
выполнении полномочий Российской Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"

Определен порядок расходования субвенций из федерального бюджета,
предоставляемых бюджету республики на осуществление ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской
Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты, а также на компенсацию затрат деятельности по
назначению и осуществлению данных ежемесячных выплат.
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики является
главным
администратором
доходов
и
главным
распорядителем
средств
республиканского бюджета.
Министерство представляет ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего
за отчетным, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчет
о расходах бюджета республики, источником финансового обеспечения которых
является субвенция (с указанием фактической численности получателей и количества
назначенных и выплаченных ежемесячных выплат).
При недостаточности субвенций семьи, труда и социальной защиты населения
республики не позднее 15 октября текущего финансового года обращается в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с просьбой о
выделении средств нераспределенного резерва.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РБ от 08.02.2018 N 58
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие архивного дела
в Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы составляет 389442,8 тыс.
руб. На реализацию мероприятий подпрограммы "Создание условий для бессрочного
хранения и развития Архивного фонда Республики Башкортостан" выделено 337271,5
тыс. руб.
Установлено, что для реализации государственной программы Управление по делам
архивов Республики Башкортостан использует основные средства, балансовая
стоимость которых на 1 января 2017 года составляла 82989,9 тыс. руб.
Кроме того, скорректирован план реализации и финансовое обеспечение
государственной программы.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА
Приказ Башкультнаследия от 11.12.2017 N 187
"Об утверждении Регламента Управления по государственной охране объектов
культурного наследия Республики Башкортостан"

Регламент устанавливает основные правила организации деятельности Управления по
государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан по
реализации его полномочий и взаимодействию с Министерством культуры Российской
Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, расположенных на территории республики, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями,
в том числе с его подведомственными учреждениями.
Предусмотрен порядок планирования, организации работы Управления, организация
работы коллегии Управления, порядок подготовки и принятия нормативных правовых
актов Управления, порядок работы с обращениями граждан и организация личного
приема в Управлении и др.

