Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 16 по 22 мая 2018 года

ЖИЛИЩЕ
Приказ Госстроя РБ от 24.04.2018 N 117
"О показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья в городских округах, городских поселениях и муниципальных
районах Республики Башкортостан на II квартал 2018 года"
Показатели определяют размер субсидий, выделяемых для категорий граждан,
постоянно проживающих и зарегистрированных в республике, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, которым указанные субсидии предоставляются за счет
средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве
(приобретении) жилья.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 11.05.2018 N 201
"О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий за счет средств
бюджета Республики Башкортостан общественным и государственнообщественным организациям, обеспечивающим взаимодействие и координацию
сотрудничества с ЮНЕСКО"
Обновлен Порядок, определяющий цели, условия и процедуру проведения конкурсного
отбора среди общественных организаций, осуществляющих работу по реализации
Коммюнике - Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики
Башкортостан и ЮНЕСКО, подписанного в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 1
октября 2013 года по случаю Международной презентации "Башкортостан - жемчужина
России", на получение субсидии за счет средств республиканского бюджета, а также
процедуру возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении.
Среди обязательных условий предоставления субсидии:
участие в организации региональных, межрегиональных, международных мероприятий,
связанных с деятельностью ЮНЕСКО в сфере развития естественных, социальных,
правовых, гуманитарных наук, охраны экологии человека и окружающей среды;
участие в реализации программ и проектов ЮНЕСКО;
согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по
настоящему договору о предоставлении субсидий, на осуществление Минкультуры РБ
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими

условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет
полученных по настоящему Порядку средств из бюджета Республики Башкортостан
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных
операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями;
соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами,
регулирующими предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
организация не должна получать средства из республиканского бюджета на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на частичное
финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по
реализации вышеуказанного Соглашения.

Постановление Правительства РБ от 07.05.2018 N 200
"Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики
Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию
образовательных организаций"
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Развитие
образования в Республике Башкортостан" на укрепление материально-технической
базы, капитальный ремонт образовательных организаций, создание сети детских
технопарков, проведение мероприятий по оборудованию (дооборудованию)
образовательных организаций инженерно-техническими средствами и системами
охраны.
Субсидии предоставляются на основании заявок. Проводится конкурсный отбор среди
муниципальных образований с целью формирования перечня образовательных
организаций, подлежащих субсидированию.
Документом предусмотрены основания для отказа в допуске к участию в конкурсном
отборе, формулы предоставления субсидий, возврат в доход республиканского
бюджета неиспользованного остатка субсидии.

Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 26.04.2018 N 653
"Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан по принципу "единого окна"
Урегулирован процесс привлечения инвестиций, создания в городе благоприятного
инвестиционного климата, повышения эффективности инвестиционной деятельности и

расширения возможностей для создания новых и модернизации существующих
производственных комплексов на территории городского округа и иных объектов.
Действие Порядка распространяется на субъекты всех форм собственности, в том
числе физических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории
городского округа город Уфа.
Не подлежат рассмотрению инвестиционные проекты в сферах финансовых операций,
консультационных и риэлторских услуг, а также представляемые инициаторами,
находящимися в состоянии ликвидации, реорганизации или банкротства, имеющими
задолженность по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды.
Признано утратившим силу Постановление Администрации городского округа город
Уфа N 6786 от 18 ноября 2011 года "Об утверждении Порядка взаимодействия
структурных подразделений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан с инвесторами при рассмотрении инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан".

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Инспекции гостехнадзора РБ от 15.03.2018 N 102
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов),
используемых Государственной инспекцией по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики
Башкортостан при проведении плановой проверки в рамках осуществления
регионального государственного надзора в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники"
Проверочные листы используются при проведении плановой проверки в рамках
осуществления надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением правил
эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни,
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров машин,
подконтрольных Ростехнадзору России), а также за соблюдением установленного
порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Постановление Правительства РБ от 04.05.2018 N 198
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 26 июня 2013 года N 280 "Об утверждении Порядка ликвидации
неиспользуемых скотомогильников на территории Республики Башкортостан"

Обязанности по организации проведения работ, связанных с ликвидацией
неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении,
государственной регистрацией прекращения права собственности на неиспользуемые
скотомогильники и снятием их с кадастрового учета, возлагаются на районные и
городские ветеринарные станции, в зоне деятельности которых расположены такие
скотомогильники.
Управлением ветеринарии Республики Башкортостан и подведомственными ему
учреждениями также проводятся мероприятия по ликвидации неиспользуемых
скотомогильников, государственной регистрации прекращения прав собственности на
неиспользуемые скотомогильники и снятию их с кадастрового учета.
Неиспользуемые
скотомогильники
подлежат
ветеринарно-санитарному
освидетельствованию
посредством
эпизоотологического
и
лабораторнобактериологического обследования в целях определения их ветеринарно-санитарной
безопасности (опасности).
Фактом ликвидации неиспользуемых скотомогильников является акт, подтверждающий
прекращение права собственности на неиспользуемый скотомогильник, направляемый
в Министерство земельных и имущественных отношений республики для исключения
его из Реестра государственного имущества Республики Башкортостан.

