Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 1 по 8 ноября 2017 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РБ от 24.10.2017 N 486
"О внесении изменений в Положение о Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан"
Дополнен перечень функций Министерства жилищно-коммунального хозяйства
республики.
Указано, что министерство осуществляет бюджетные полномочия главного
распорядителя и получателя средств республиканского бюджета, а также формирует
перечень объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории
республики, подлежащих категорированию, и ведет их учет.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
<Информация> Минтруда РБ от 25.10.2017
"Норма рабочего времени в Республике Башкортостан на 2018 год"
Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики установлена
норма рабочего времени на 2018 год.
Предусмотрен производственный календарь (для пятидневной рабочей недели),
учитывающий предпраздничные дни, в которые продолжительность работы
сокращается на один час. Учтен перенос выходных дней, предусмотренный
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Закон Республики Башкортостан от 01.11.2017 N 543-з
"О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Башкортостан "О
ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.10.2017)
В Республике Башкортостан увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка.
Установлено, что 337,5 рубля выплачивается на ребенка, родитель которого
уклоняется от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных
законодательством, когда взыскание алиментов невозможно. Такая же сумма
выплачивается на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. 450

рублей выплачивается на ребенка одинокой матери. На остальных детей размер
ежемесячного пособия составляет 225 рублей.
Вышеуказанные размеры пособий увеличиваются на 230 рублей на пятого и каждого
последующего ребенка до достижения им возраста одного года, рожденного в
многодетной семье, проживающей в сельской местности и имеющей четырех и более
несовершеннолетних детей.
Закон Республики Башкортостан от 30.10.2017 N 540-з
"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 РБ 27.10.2017)
С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в республике
устанавливается в размере 8320 рублей.
Указанная величина определяет социальную доплату к пенсии, предусмотренную
Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

ФИНАНСЫ
Закон Республики Башкортостан от 01.11.2017 N 542-з
"О методике распределения субвенций из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субвенций из федерального бюджета, на осуществление государственных
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.10.2017)
Методикой предусмотрены формулы, по которым рассчитываются размер субсидии на
осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели, размер расходов, связанных с публикацией
списков кандидатов в средствах массовой информации, а также на канцелярские и
почтовые расходы.

Закон Республики Башкортостан от 01.11.2017 N 541-з
"О методике распределения субвенций из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.10.2017)

Методика предусматривает формулы, рассчитывающие размер субвенции,
предоставляемой бюджету поселения, городского округа, а также общий размер
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.

Постановление Правительства РБ от 23.10.2017 N 485
"О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Республики Башкортостан на осуществление компенсации
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера"
Субсидии
предоставляются
в
целях
возмещения
ущерба,
причиненного
сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера, вследствие воздействия следующих природных явлений:
атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание,
градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, шторм,
сильный ветер, сильный снегопад, раннее установление снежного покрова, ураганный
ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар, удар молнии, сильная метель,
буран, наводнение, обвал, оползень.
Основанием для предоставления субсидий является акт анализа материалов по
гибели объектов растениеводства, утвержденный Министерством сельского хозяйства
Российской
Федерации,
с
приложением
реестра
сельскохозяйственных
товаропроизводителей республики, пострадавших от чрезвычайной ситуации,
являющихся
документами,
подтверждающими
фактические
затраты
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Предусмотрены условия предоставления субсидии, формула расчета размера
субсидии, основания для отказа в предоставлении субсидии, порядок возврата
субсидии (в том числе ее неиспользованного остатка).

Постановление Правительства РБ от 23.10.2017 N 484
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 20 февраля 2014 года N 66 "О порядке осуществления
Министерством финансов Республики Башкортостан контроля в финансовобюджетной сфере"
Определены полномочия Министерства финансов республики по внутреннему
государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок.
Министерство финансов республики осуществляет полномочия за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контролирует полноту и
достоверность отчетности о реализации государственных программ республики, в том
числе об исполнении государственных заданий; осуществляет контроль в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд республики.
Установлены требования к планированию деятельности по контролю, требования к
проведению контрольных мероприятий и порядок их реализации, требования к

составлению и представлению отчетности о результатах проведения контрольных
мероприятий.

Постановление Правительства РБ от 23.10.2017 N 483
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан на проведение
мероприятий по формированию безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения в сфере культуры"
Субсидии предоставляются в части реализации следующих мероприятий: обеспечение
физической и информационной доступности для инвалидов учреждений культуры
путем внедрения специального оборудования; осуществление комплектования
библиотечного фонда в специальных форматах для инвалидов по зрению; оснащение
кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрованием и тифлокомментированием. Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
Документом предусмотрены условия предоставления субсидии, формула расчета
размера субсидии, критерии конкурсного отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий, перечень документов для предоставления субсидии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закон Республики Башкортостан от 30.10.2017 N 539-з
"О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об
административных правонарушениях"
(принят Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.10.2017)
Усилена административная ответственность за административные правонарушения в
строительстве и благоустройстве.
Увеличен верхний порог следующих административных штрафов:
за нарушение порядка размещения информационных материалов в населенных
пунктах для граждан, должностных и юридических лиц (от пятисот до полутора тысяч
рублей; от двух до шести тысяч рублей и от десяти до шестнадцати тысяч рублей
соответственно);
за нарушение правил организации освещения улиц должностных и юридических лиц
(от двух до пяти тысяч рублей; от десяти до двадцати одной тысячи рублей
соответственно);
за повреждение инженерных коммуникаций и сооружений, повлекшее перерыв в
эксплуатации, для граждан, должностных и юридических лиц (от одной до двух тысяч
рублей; от пяти до десяти тысяч рублей; от двадцати до ста тысяч рублей
соответственно);
за нарушение правил внешнего оформления зданий и сооружений для граждан,
должностных и юридических лиц (от одной до трех тысяч рублей; от пяти до

одиннадцати тысяч рублей; от двадцати до тридцати одной тысячи рублей
соответственно).
Установлена административная ответственность за повторные совершения данных
административных правонарушений.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА

Постановление Правительства РБ от 03.10.2017 N 455
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие культуры и
искусства в Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы составляет 26731710,5
тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие искусства" выделено
14439673,0 тыс. руб., подпрограммы "Сохранение и популяризация культурного
наследия" - 3979461,4 тыс. руб., подпрограммы "Эффективность деятельности
учреждений культуры" - 7393150,5 тыс. руб.
Кроме того, скорректирован план реализации и финансовое обеспечение
государственной программы.
В новой редакции изложены сводные показатели государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
республики в рамках государственной программы, а также перечень объектов
капитального строительства и инвестиционных проектов государственно-частного
партнерства с участием республики, реализуемых в рамках республиканской адресной
инвестиционной программы в рамках государственной программы.

Приказ Минобразования РБ от 05.09.2017 N 1031
"О проведении конкурсного отбора муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан с целью формирования перечня муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан, подлежащих
субсидированию за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Башкортостан на проведение мероприятий по созданию в дошкольных
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования"
Отбор муниципальных районов и городских округов республики является открытым и
осуществляется на конкурсной основе.
Предусмотрены порядок проведения конкурсного отбора, порядок работы конкурсной
комиссии, а также механизм определения победителей конкурсного отбора.

Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией на основании
заявок, поданных муниципальными образованиями.
В приложении приведена форма заявки на участие в конкурсном отборе.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства РБ от 03.10.2017 N 453
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан"
Общий объем финансового обеспечения государственной программы составляет
369474934,1 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, а также скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи" выделено 414026213,7 тыс. руб.,
подпрограммы "Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" 10438773,8
тыс.
руб.,
подпрограммы
"Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения" - 2312562,3 тыс. руб., подпрограммы "Совершенствование системы
планирования сферы здравоохранения" - 11133188,1 тыс. руб.
Кроме того, скорректирован перечень целевых индикаторов и показателей
государственной программы. В новой редакции изложен план реализации и
финансовое обеспечение государственной программы.

