Обзоры законодательства Республики Башкортостан
с 22 по 28 ноября 2017 года

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РБ от 02.11.2017 N 504
"О внесении изменений в государственную программу "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Республике Башкортостан"
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 7432719,6 до
7835220,8 тыс. руб.
На Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям
возложены функции ответственного исполнителя государственной программы (ранее
данные функции выполняло Министерство земельных и имущественных отношений
республики).
На реализацию мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности населения и
защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и
техногенного характера" выделено 6858048,2 тыс. руб., подпрограммы "Пожарная
безопасность" - 671099,5 тыс. руб.
Введена новая подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город", целью которой является повышение общего уровня
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Общий
объем финансирования подпрограммы составляет 238947,3 тыс. руб.
Кроме того, скорректированы перечень целевых индикаторов и показателей, план
реализации и финансовое обеспечение государственной программы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 09.11.2017 N 1558
"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Установлены общие требования к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
городского округа город Уфа.
Главные распорядители бюджетных средств городского округа город Уфа вправе
устанавливать особенности составления и утверждения плана для отдельных
учреждений. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете
утверждается на один финансовый год либо на финансовый год и плановый период,

если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый
период. Главный распорядитель вправе предусматривать дополнительную
детализацию показателей плана, в том числе по временному интервалу (поквартально,
помесячно).
В приложениях приведены следующие формы документов:
план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского
округа город Уфа (форма по ОКУД);
сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному
учреждению (форма по ОКУД 0501016);
расчеты
(обоснования)
к
плану
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального учреждения.

ЖИЛИЩЕ
Приказ Минземимущества РБ от 17.10.2017 N 1272
"О стоимости одного квадратного метра нежилых помещений"
На 2018 год утверждены размеры стоимости нового строительства (одного квадратного
метра общей площади нежилых помещений), предложенные обществом с
ограниченной ответственностью "Центр стоимостного инжиниринга", по зонам
республики.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Минтруда РБ от 02.10.2017 N 505-о
"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в
стационарной форме социального обслуживания, на 2017 год"
Тарифы предусматривают бытовые, медицинские, психологические, педагогические,
трудовые, правовые социальные услуги, предоставляемые в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, а также в психоневрологических интернатах.
Тарифы рассчитаны на одного получателя социальных услуг.

ФИНАНСЫ
Постановление Правительства РБ от 15.11.2017 N 528
"Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий организациям,
осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах,
производстве кожи и изделий из кожи на территории Республики Башкортостан,
в целях возмещения части затрат на закуп сырья и материалов, произведенных
на территории Республики Башкортостан"

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат организаций на
закуп сырья и материалов, произведенных на территории республики, для
дальнейшего увеличения объемов закупа и производства продукции.
Документом
предусмотрены
условия
предоставления
субсидий,
методика
распределения субсидий, условия расходования субсидий, перечисление субсидии,
требования к отчетности организации о расходовании субсидии.
В приложениях приведены формы заявления и справки-расчета на предоставление
субсидии.

Постановление Правительства РБ от 15.11.2017 N 521
"О внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 16 ноября 2011 года N 409 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан на поддержку
развития театральной деятельности в Республике Башкортостан"
Установлены новые правила предоставления субсидии из республиканского бюджета
на поддержку развития театральной деятельности посредством проведения
конкурсного отбора среди общественных организаций.
Субсидия предоставляется общественной организации ежегодно на проведение
конкурсов, фестивалей, выставок, семинаров, лабораторий и мастер-классов,
творческих командировок, бенефисов и творческих вечеров театральных деятелей
республики.
Документом определены категории отбора получателей субсидий, цели, условия и
порядок предоставления субсидий, а также процедура возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 27.09.2017 N 14/2
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город
Уфа Республики Башкортостан"
Документ регулирует отношения, возникающие между субъектами бюджетных
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов
бюджета городского округа город Уфа, осуществления муниципальных заимствований,
регулирования муниципального долга, составления и рассмотрения проекта бюджета
городского округа, его утверждения и исполнения, контроля за его исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности.
Также установлены особенности бюджетных полномочий участников бюджетного
процесса в городском округе город Уфа.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Постановление Правительства РБ от 15.11.2017 N 529
"О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики
Башкортостан"
В полномочия Госкомитета включена организация выполнения работ по переводу в
электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского
состояния, составленных до 1 апреля 2015 года, и хранящихся в органах ЗАГС по
месту государственной регистрации указанных актов. Данное положение отражено в
Постановлении Правительства республики от 18.12.2014 N 593 "Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Башкортостан по делам юстиции".
Госкомитету в течение двух лет, начиная с 2018 года, поручено:
использовать сведения записей актов гражданского состояния, переведенные в
электронную форму до 1 января 2017 года, в качестве результатов ввода сведений
записей актов гражданского состояния;
разработать и утвердить график перевода в электронную форму книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых
экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных до 1 апреля 2015
года, и хранящихся в органах ЗАГС по месту их государственной регистрации;
утвердить
изменения
в
Устав
государственного
казенного
учреждения
"Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" в части наделения
учреждения функциями ввода сведений записей актов гражданского состояния в
электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния.
Предельная численность государственного казенного учреждения Государственное
юридическое
бюро
Республики
Башкортостан,
созданного
распоряжением
Правительства республики от 24.01.2014 N 47-р, увеличена с 15 до 440 единиц.

